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I. Введение 

Отчет о самообследовании государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий колледж электронных 

технологий»  (далее ГАПОУ ПО «ККЭТ») подготовлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральным законом «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ст.28, п.3, абз.13); 

– Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

– Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

          – Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова- 

тельным программам среднего профессионального образования (прил.1) (в ред. 15.12.2014 

г.); 

        – Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

         – Приказом Минобрнауки России от 13.02.2017г. № 129 «О внесении 

изменений в методику расчета показателей мониторинга системы образования, 

утвержденную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11июня 2014г. № 467; 

        – Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017г. № 136 «О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324»; 

        – Приказом Минобрнауки России от 14.11.2017г. № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения само обследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. №462 

          Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» (в ред. от 20.10.2015 г.); 

         Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

Положение о порядке проведения самообследования ГАПОУ ПО «ККЭТ» 

Цель самообследования-обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ГАПОУ ПО «ККЭТ» , получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в колледже; установление степени соответствия содержания, 

уровня и качества подготовки студентов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности колледжа,  системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников,  качества 

кадрового,  учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,  

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а так же анализ показателей деятельности колледжа. 
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Отчет рассмотрен на заседании Педсовета колледжа 14.03.2023 (протокол №  5). 

Отчет о самообследовании для ГАПОУ ПО «ККЭТ» (далее - отчет о 

самообследовании) сформирован по состоянию на 31 декабря 2022 года, размещается на 

официальном сайте ГАПОУ ПО «ККЭТ» http://kket58.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 20 апреля текущего года. 

 

 

Показатели деятельности Государственного  автономного  профессионального  

образовательного учреждения Пензенской области 

«Кузнецкий колледж электронной техники» 

 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

С изменениями и дополнениями от: 15.02.2017 г. 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

 

 

1. Образовательная деятельность    

 

 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), человек 73 
 

 обучающихся по образовательным программам   
 

 подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в   
 

 том числе   
 

1.1.1 По очной форме обучения человек 73 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), человек 581 

 обучающихся по образовательным программам   

 подготовки специалистов среднего звена, в том числе:   

1.2.1 По очной форме обучения человек 581 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ единиц 6 

 среднего профессионального образования   

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на человек 192 

 первый курс на очную форму обучения, за отчетный   

 период   

1.5 Утратил силу 

Информация об изменениях: См. текст подпункта 1.5 

  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, человек/% 81/91 

 прошедших государственную итоговую аттестацию и   

 получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей   

 численности выпускников   

1.7 Численность/удельный вес численности студентов человек/% 75/11,47 

 (курсантов), ставших победителями и призерами   

 олимпиад, конкурсов профессионального мастерства   

 федерального и международного уровней, в общей   

 численности студентов (курсантов)   

1.8 Численность/удельный вес численности студентов человек/% 350/53,5 

 (курсантов), обучающихся по очной форме обучения,   

 получающих государственную академическую   

http://kket58.ru/
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 стипендию, в общей численности студентов   

1.9 Численность/удельный вес численности человек/% 39/60 

 педагогических работников в общей численности   

 работников   

1.10 Численность/удельный вес численности человек/% 34/87 

 педагогических работников, имеющих высшее   

 образование, в общей численности педагогических   

 работников   

1.11 Численность/удельный вес численности человек/% 28/72 

 педагогических работников, которым по результатам   

 аттестации присвоена квалификационная категория, в   

 общей численности педагогических работников, в том   

 числе:   

1.11.1 Высшая человек/% 24/61 

1.11.2 Первая человек/% 4/10 

1.12 Численность/удельный вес численности человек/% 37/94 

 педагогических работников, прошедших повышение   

 квалификации/профессиональную переподготовку за   

 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников   

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% - 

   
 

1.14 Общая численность студентов (курсантов)  0 
 

 образовательной организации, обучающихся в филиале   
 

 образовательной организации (далее - филиал)*   
 

2. Финансово-экономическая деятельность   
 

 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам тыс. руб. 52151,9 
 

 финансового обеспечения (деятельности)   
 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам тыс. руб. 1337,23 
 

 финансового обеспечения (деятельности) в расчете на   
 

 одного педагогического работника   
 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от тыс. руб. 20,99 
 

 приносящей доход деятельности в расчете на одного   
 

 педагогического работника   
 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического % 109,85 
 

 работника в образовательной организации (по всем   
 

 видам финансового обеспечения (деятельности)) к   
 

 соответствующей среднемесячной начисленной   
 

 заработной плате наёмных работников в организациях,   
 

 у индивидуальных предпринимателей и физических   
 

 лиц (среднемесячному доходу от трудовой   
 

 деятельности) в субъекте Российской Федерации   
 

3. Инфраструктура   
 

 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

кв.м 9,5 
 

   
 

   
 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не единиц 0,038 
 

 более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)   
 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов человек/% 0 
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 (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

  
 

   
 

   
 

4. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения  

 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 10/1,53 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных единиц - 
 

программ среднего профессионального образования, в   
 

том числе   
 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями единиц - 
 

здоровья с нарушениями зрения   
 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями единиц - 
 

здоровья с нарушениями слуха   
 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями единиц - 
 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного   
 

аппарата   
 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями единиц - 
 

здоровья с другими нарушениями   
 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями единиц - 

здоровья со сложными дефектами (два и более   

нарушений)   

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными человек 1 

 возможностями здоровья, обучающихся по   

 программам подготовки квалифицированных рабочих,   

 служащих, в том числе   

4.3.1 по очной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

здоровья с нарушениями зрения   

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

здоровья с нарушениями слуха   

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 1 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного   

аппарата   

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

здоровья с другими нарушениями   

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

здоровья со сложными дефектами (два и более   

нарушений)   

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

здоровья с нарушениями зрения   

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

здоровья с нарушениями слуха   

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного   

аппарата   

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 
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здоровья с другими нарушениями   

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

здоровья со сложными дефектами (два и более   

нарушений)   

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

здоровья с нарушениями зрения   

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

здоровья с нарушениями слуха   

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного   

аппарата   

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

здоровья с другими нарушениями   

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

здоровья со сложными дефектами (два и более   

нарушений)   

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными человек - 

 возможностями здоровья, обучающихся по   

 адаптированным образовательным программам   

 подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в   

 том числе   

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями зрения   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями слуха   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями опорно-двигательного   

 аппарата   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с другими нарушениями   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья со сложными дефектами (два и более   

 нарушений)   

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями зрения   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями слуха   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями опорно-двигательного   

 аппарата   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с другими нарушениями   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья со сложными дефектами (два и более   

 нарушений)   

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями зрения   
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями слуха   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями опорно-двигательного   

 аппарата   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с другими нарушениями   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья со сложными дефектами (два и более   

 нарушений)   

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными человек 9 

 возможностями здоровья, обучающихся по   

 программам подготовки специалистов среднего звена,   

 в том числе   

4.5.1 по очной форме обучения человек 9 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями зрения   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 2 

 здоровья с нарушениями слуха   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 3 

 здоровья с нарушениями опорно-двигательного   

 аппарата   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 4 

 здоровья с другими нарушениями   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья со сложными дефектами (два и более   

 нарушений)   

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями зрения   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями слуха   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями опорно-двигательного   

 аппарата   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с другими нарушениями   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья со сложными дефектами (два и более   

 нарушений)   

4.5.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями зрения   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями слуха   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями опорно-двигательного   

 аппарата   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с другими нарушениями   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 
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 здоровья со сложными дефектами (два и более   

 нарушений)   

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными человек - 

 возможностями здоровья, обучающихся по   

 адаптированным образовательным программам   

 подготовки специалистов среднего звена, в том числе   

4.6.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями зрения   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями слуха   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями опорно-двигательного   

 аппарата   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с другими нарушениями   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья со сложными дефектами (два и более   

 нарушений)   

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями зрения   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями слуха   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями опорно-двигательного   

 аппарата   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с другими нарушениями   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья со сложными дефектами (два и более   

 нарушений)   

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями зрения   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с нарушениями опорно-двигательного   

 аппарата   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья с другими нарушениями   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 

 здоровья со сложными дефектами (два и более   

 нарушений)   

4.7 Численность/удельный вес численности работников человек/% -/- 

 образовательной организации, прошедших повышение   

 квалификации по вопросам получения среднего   

 профессионального образования инвалидами и лицами   

 с ограниченными возможностями здоровья, в общей   

 численности работников образовательной организации   
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II. Основная часть 

 

1 Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Пензенской области «Кузнецкий колледж электронных технологий» 

Местонахождение (полный адрес, телефоны) 

442530 Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Комсомольская,  д.34-а. 

Учреждение образовано в 1954 г.  в соответствии с приказом Министерства 

электростанций СССР № 207 от 18.09.1954 как Кузнецкий вечерний энергетический 

техникум.  

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР № 4247 от 26.10.1965 

переименован в Кузнецкий техникум электронных приборов. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации № 205 от 25.05.1993 

реорганизован в Кузнецкий колледж электронной техники. 

На основании приказа Федерального агентства по образованию от 19 января 2007 

года № 119 «О переименовании государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кузнецкий колледж электронной техники» Учреждение 

переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кузнецкий колледж электронной техники».  

Приказом Министерства образования Пензенской области от 10.01.2012№ 01/01-07 

Учреждение переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий колледж 

электронной техники».  

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 11.11.2013 

№ 835-пП «О переименовании государственных бюджетных и государственных 

автономных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования Пензенской области» Учреждение переименовано в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области 

«Кузнецкий колледж электронной техники». 

 В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 30.04.2014 

№ 284-пП «О создании государственных автономных  профессиональных 

образовательных учреждений Пензенской области путем  изменения типа  существующих  

государственных  бюджетных профессиональных образовательных учреждений  

Пензенской области» создано Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области «Кузнецкий колледж электронной 

техники» путем изменения типа существующего Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий 

колледж электронной техники». 

 На основании Постановления Правительства Пензенской области от 26 июня 2014 

года № 429-пП Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Кузнецкий колледж электронной техники» 

реорганизовано в форме присоединения к Государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению Пензенской области «Пензенский 

многопрофильный колледж». 

 В результате реорганизации ГАПОУ ПО «Пензенский многопрофильный 

колледж», проведенной в соответствии с постановлением Правительства Пензенской 

области от 10.06.2016 № 297-пП «О реорганизации государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский 

многопрофильный колледж», из его состава было выделено Государственное автономное 
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профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Кузнецкий колледж 

электронных технологий». 

Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

Устав утвержден приказом Министерства образования Пензенской области от 

04.10.2016 г. № 369/01 -07. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата 

выдачи  и срок действия, кем выдана) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  серия 58ЛО1 №0001125 

выдана Министерством образования Пензенской области от 13 октября  2017 г.                            

Срок  действия  – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдана). Реализуемые образовательные программы в 

соответствии со свидетельством. 

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер № 6422 

серии 58А01№ 0000613, выданное Министерством образования Пензенской области 

20декабря 2017г. со сроком действия до 20 декабря 2023 г.  

 

1.1 Миссия, цели и виды деятельности колледжа 

Миссией колледжа является подготовка конкурентоспособных, профессиональных, 

мобильных, квалифицированных кадров в области электронных технологий, в 

соответствии с требованиями современного высокотехнологичного производства и уровня 

развития информационно-коммуникационных технологий, ориентируясь на потребности 

рынка труда. 

Цели деятельности колледжа: 

 Развитие отраслевой направленности образовательной деятельности колледжа; 

 Подготовка кадров по наиболее перспективным и востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям из  ТОП-50; 

 Привлечение детей и взрослого населения к получению дополнительного 

профессионального образования; 

 Развитие инфраструктуры колледжа; 

 Внедрение системы менеджмента качества образования; 

 Развитие кадрового потенциала колледжа, создание условий для обеспечения 

профессионального роста педагогических работников; 

 Продолжение интеграционных процессов с образовательными учреждениями, 

общественными организациями, властью и бизнесом по развитию доступности, 

адресности и совершенствованию непрерывного образования; 

 Развитие инновационного подхода к управлению образовательным процессом, 

совершенствование внутренней  системы менеджмента качества. 

Основные виды деятельности колледжа: 

 Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам  среднего 

профессионального образования, по основным программам профессионального обучения; 

 Оказание платных образовательных услуг, обучение по дополнительным 

образовательным программам; 

 Выполнение учебно–методических и научно–методических работ по 

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в 

колледже. 
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2. Мониторинг организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Нормативно-правовую  основу  разработки  основной  профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 N 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) 

- Приказ Министерства образования и науки России от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 «Об 

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 06.06.2013 N 443 «Об 

утверждении порядка перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» 

(с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 5 апреля 2013 г. N 240 «Об 

утверждении образцов студенческого билета студента и зачетной книжки студента 

(курсанта), осваивающего образовательные программы СПО»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 июля 2013 г. N 531 «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 

31.01.2014) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями) 

- Устав Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Кузнецкий колледж электронных технологий». 
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В соответствии с нормативными документами, действующими в системе среднего 

профессионального образования, в колледже разработаны и утверждены должностные 

инструкции на всех сотрудников в соответствии со штатным расписанием, локальные 

акты регламентирующие деятельность колледжа: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

-.Положение об оплате труда работников Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий 

колледж электронных технологий» (ГАПОУ ПО ККЭТ); 

-Положение о премировании работников ГАПОУ ПО ККЭТ; 

-.Положение о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований в целевых взносов, механизмах принятия решения 

о необходимости привлечения указанных средств на нужды образовательного 

учреждения, а также осуществления контроля  за их расходованием; 

-.Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования; 

-.Положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- Положение о порядке выполнения курсовой работы (проекта); 

-.Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

-.Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов 

ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных технологий»; 

-.Положение о порядке применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания; 

-.Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

- Положение о выпускной квалификационной работе; 

- Положение о дополнительном образовании; 

- Положение о документах о дополнительном образовании; 

- Положение о порядке присвоения классности водителям; 

- Положение о сайте; 

- Положение о календарно-тематическом планировании; 

- Положение о порядке оформления и ведения журналов; 

- Положение о методических цикловых комиссиях; 

- Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану; 

- Положение о дуальной  системе обучения; 

- Положение об учебном кабинете; 

-.Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю 

ППКРС/ППССЗ; 

- Положение о классном руководителе; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГАПОУ ПО «Кузнецкий 

колледж электронных технологий»; 

-.Режим занятий обучающихся ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных 

технологий»; 
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- Положение о защите персональных данных работников и обучающихся; 

-.Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий колледж электронных 

технологий»; 

-Положение о порядке и условиях оказания образовательных услуг ГАПОУ ПО 

«Кузнецкий колледж электронных технологий» ; 

-.Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, и предоставления академических отпусков в  ГАПОУ ПО «Кузнецкий 

колледж электронных технологий»; 

-.Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины/профессионального 

модуля; 

-.Положение об индивидуальном проекте обучающихся ГАПОУ ПО «Кузнецкий 

колледж электронных технологий»; 

- Положение о должностной инструкции; 

-.Порядок организации проведения аттестации педагогических работников ГАПОУ 

ПО «Кузнецкий колледж электронных технологий» с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 

- Положение о библиотеке; 

- Положение о порядке проведения самообследования; 

- Положение о внутриколледжном контроле; 

-.Положение о порядке доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам; 

-.Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах учебного года; 

-.Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

- Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

-.Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- Положение о личном деле обучающегося; 

- Положение о Совете колледжа; 

- Положение  о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального  образования; 

- Положение о делопроизводстве и документообороте; 

-.Положение об учете информации о результатах освоения образовательных 

программ, о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- Положение о научно –исследовательском обществе студентов (НСО) при ГАПОУ 

ПО «Кузнецкий колледж электронных технологий»; 
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- Положение о зачетной книжке государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий колледж электронных 

технологий»; 

-.Положение о службе содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ ПО 

«Кузнецкий колледж электронных технологий»; 

 -.Положение о порядке комиссионного приема задолженностей у студентов, 

слушателей курсов, дисциплин (модулей), практики ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж 

электронных технологий»; 

- Положение о педагогическом совете; 

-Положение о языке обучения; 

-.Положение о порядке направления в поездки обучающихся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Кузнецкий колледж электронных технологий»; 

 -.Положение об участии обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования в ГАПОУ ПО  «Кузнецкий колледж электронных 

технологий»; 

 -.Положение об Уполномоченном по защите прав участников образовательного 

процесса; 

 -.Положение об организации пропускного и внутри объектового режимов ГАПО 

ПО ККЭТ; 

 -.Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж 

электронных технологий» 

 -.Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся и предоставления академических отпусков в ГАПОУ ПО  «Кузнецкий 

колледж электронных технологий»; 

 -.Положение о антикоррупционной политики  Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий 

колледж электронных технологий»; 

-.Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2018/2019 учебный год в ГАПОУ ПО  «Кузнецкий 

колледж электронных технологий»; 

 -.Положение о Совете по профилактике правонарушений, преступлений, 

употребления психоактивных веществ; 

 -.Положение о проведении профориентационной работы; 

 - Положение о запрете курения; 

 -.Положение о системе нормирования труда государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Кузнецкий колледж электронных 

технологий; 

 -.Положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат работников 

ГАПОУ ПО  «Кузнецкий колледж электронных технологий»; 

 -.Положение о психолого–педагогическом консилиуме  - ППк; 

 -.Положение о Единой закупочной комиссии государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий 

колледж электронных технологий»; 

 - Положение о научном работнике; 
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 - Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

- Положение о работе предметных кружков (творческих объединений, студий), 

спортивных секций; 

- Положение о порядке и условиях оказания платных образовательных услуг 

ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных технологий»; 

 -.Положение о профессиональном обучении в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Пензенской области «Кузнецкий 

колледж электронных технологий»; 

Вывод: Организационно-правовое   обеспечение   деятельности   

образовательного   учреждения  соответствует      установленным       требованиям.  

ГАПОУ ПО ККЭТ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Колледж имеет все необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере 

среднего профессионального образования. 

 

3. Анализ системы управления 

 

Структура управления колледжем определена согласно штатному расписанию.  

Управление колледжа строится на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

 Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа. 

Директор колледжа назначается и освобождается от занимаемой должности 

Учредителем.  

Директор колледжа: 

- руководит образовательной, хозяйственной, и финансовой деятельностью 

колледжа в соответствии с Уставом и законодательством РФ; 

- определяет и утверждает структуру, штатное расписание колледжа, обеспечивая 

дифференциацию по оплате труда основного и прочего персонала, оптимизацию расходов 

на административно – управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной 

доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда колледжа – не более 40 

процентов; 

- издает приказы, выдает доверенности, утверждает инструкции по вопросам, 

входящим в компетенцию колледжа, обязательные для выполнения всеми работниками 

колледжа; 

- действует без доверенности от имени колледжа, представляет интересы колледжа 

перед иными организациями и учреждениями независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности; 

- подписывает от имени Учреждения коллективный договор; 

- обеспечивает выполнение утвержденного Учредителем государственного 

задания; 

- решает вопросы оперативного управления финансовой деятельностью 

Учреждения: распоряжение денежными и иными материальными средствами в 

соответствии с действующим законодательством и уставом колледжа; 
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- обеспечивает сохранность и надлежащее использование имущества, 

закреплённого за колледжем Собственником или приобретённого Учреждением за счёт 

средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества; 

- несет ответственность за организационно-техническое обеспечение 

деятельности колледжа; 

- несет ответственность за нарушение договорных, расчетных обязательств, 

правил хозяйствования, установленных действующим законодательством; 

- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-технического и противоэпидемического 

режима; 

- обеспечивает подбор, расстановку преподавательских кадров, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала; 

- обеспечивает дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников и сотрудников колледжа; 

- осуществляет контроль за выполнением учебных планов и программ, за 

качеством работы персонала; 

- осуществляет проведение мероприятий по развитию и укреплению учебно-

материальной базы, учебных лабораторий и кабинетов, а также осуществление 

мероприятий по оздоровлению и созданию безопасных условий труда. 

Коллегиальными органами управления колледжа являются: Наблюдательный 

совет Учреждения, Конференция работников и обучающихся Учреждения (далее - 

Конференция), Педагогический совет колледжа (далее - Педагогический совет), Совет 

колледжа, Студенческий совет, Родительский комитет. 

К компетенции Конференции относится: 

           - утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств колледжа, а также отчета о результатах самообследования; 

           - рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития колледжа; 

            - рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

            - заслушивание отчетов директора колледжа и коллегиальных органов управления 

колледжа по вопросам их деятельности; 

            - выбор представителей из числа работников колледжа в комиссию по трудовым 

спорам; 

            - рассмотрение иных вопросов деятельности колледжа, вынесенных на 

рассмотрение директором колледжа, коллегиальными органами управления колледжа. 

 Педагогический Совет. 

К компетенции педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

          - рассмотрение и обсуждение перспективных задач на учебный год; 

          - подведение итогов учебного года. 

          - определение основных характеристик организации образовательного процесса; 

          - рассмотрение и обсуждение планов учебной, воспитательной работы колледжа; 

         - рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению, причин и мер по сохранению контингента обучающихся; 

           - рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта, в том числе учебно-методического и 

технического обеспечения по специальностям и профессиям, по которым осуществляется 

подготовка специалистов в Учреждении; 

          - рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов обучающихся, руководителей 

студенческих молодежных организаций и других работников колледжа; 
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         - рассмотрение материалов самообследования колледжа при подготовке его к 

аккредитации; 

         - рассмотрение и обсуждение плана работы методических (цикловых) комиссий; 

- определение основных характеристик организации образовательного процесса: 

процедуры приема обучающихся; порядка и основания отчисления обучающихся; 

допуска обучающихся к экзаменационной сессии; формы, порядка и условий проведений 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; системы оценок при 

промежуточной аттестации; режима занятий обучающихся; оказания платных 

образовательных услуг, порядка их предоставления; порядка регламентации и 

оформления отношений Учреждения и обучающихся; 

         - организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

        - рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

        - рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических работников и методических объединений Учреждения. 

          - осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

          - рассмотрение вопросов конкретного взаимодействия с семьями обучающихся; 

        - допуск к промежуточной аттестации как отдельных обучающихся, так и групп в 

целом; 

        - рассмотрение вопросов об отчислении обучающихся из Учреждения, когда 

исчерпаны меры педагогического и дисциплинарного воздействия в порядке, 

установленном законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения; 

       - рассмотрение вопросов об оказании форм материальной поддержки студентам.  

 Совет колледжа. 

 К компетенции Совета колледжа относится решение следующих вопросов: 

           - определение порядка проведения Конференции, осуществление подготовки 

документации и ведения Конференции колледжа; 

          - определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, вопросов 

развития колледжа; 

          - рассмотрение правил приема в колледж; 

          - установление продолжительности учебной недели, времени начала и окончания 

занятий; 

          - рассмотрение и утверждение программы развития колледжа и создание в нем 

оптимальных условий осуществления образовательного процесса, а также отдельные 

проекты колледжа и механизмы их реализации; 

         - заслушивание директора о финансово-хозяйственной деятельности колледжа; 

         - рассмотрение вопросов выдвижения на присвоение государственных и 

ведомственных наград; 

         - рассмотрение и утверждение ежегодного публичного отчета по итогам учебного 

года. 

Методическая цикловая комиссия (МЦК) - объединение преподавателей ведущих 

одну дисциплину или разные дисциплины, междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули одного профиля.  

Непосредственное руководство работой МЦК осуществляет председатель комиссии, 

назначаемый директором колледжа из числа работников, входящих в состав данной 

комиссии. Общее руководство работой методических цикловых комиссий колледжа  

осуществляет заместитель  

директора колледжа.  
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Для качественной организации образовательного процесса в колледже созданы и 

работают 7 МЦК: общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

математических и естественнонаучных дисциплин, профессиональных дисциплин по 

специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», профессии 54.01.20 

«Графический дизайнер»; профессиональных дисциплин по специальностям 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» и 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование»; профессиональных дисциплин по укрупненным группам 

специальностей 11.00.00 «Электронная радиотехника и системы связи»; 

профессиональных дисциплин по укрупненным группам специальностей 15.00.00 

«Машиностроение»; профессиональных дисциплин по укрупненным группам 

специальностей 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика». 

Состав комиссий ежегодно утверждается приказом директора.  

Основными направлениями деятельности МЦК является: 

 учебно–методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных 

модулей ФГОС СПО; 

 обеспечение технологии обучения (выбор средств и методов обучения, 

инновационные технологии); 

 обеспечение проведения промежуточной аттестации (экзаменационные 

материалы, тесты и др.); 

 обеспечение проведения государственной итоговой аттестации; 

 обеспечение проведения экзаменов по завершению профессионального модуля 

(экзамен (квалификационный)); 

 повышение методической и профессиональной квалификации; 

обобщение и внедрение передового педагогического опыта. 

Деятельность органов самоуправления колледжа осуществляется на основании 

соответствующих положений, планов работы.  

Также в колледже созданы и работают: приемная комиссия, экзаменационные комиссии, 

государственная экзаменационная комиссия, аттестационная комиссия, апелляционная 

комиссия.  

 Система управления колледжем предусматривает четкое взаимодействие 

подразделений колледжа при решении задач проведения образовательного процесса и 

других вопросов организации деятельности техникума в целом. 

Планирование и анализ образовательного процесса отражены в ежегодных планах 

работы колледжа. 

Реализация процедур контроля и экспертной оценки качества образования 

осуществляется в соответствии с Положение о внутриколледжном контроле.  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

– системы внутреннего контроля;  

– государственной итоговой аттестации выпускников;  

– мониторинга качества образовательного процесса.  

В качестве источников данных для контроля используются: 

– образовательная статистика;  

– промежуточная и итоговая аттестация; 

– мониторинговые исследования;  

– социологические опросы; 

– отчеты работников образовательного учреждения; 

– посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных мероприятий.  

Объектами системы внутренней оценки качества образования образовательного 

учреждения являются:  

– образовательные программы;  

– образовательная среда;  

– педагогические и другие сотрудники образовательного учреждения;  
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– обучающиеся;  

– родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

- образовательный процесс.  

Предметом оценки качества образования являются:  

– образовательные результаты обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ федеральным государственным образовательным стандартам); 

– организация образовательного процесса, включающая условия организации 

образовательного процесса, в т.ч. доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организацию питания; 

– основные и дополнительные образовательные программы, реализуемые в 

образовательном учреждении, условия их реализации; 

– воспитательная работа; 

– профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

– эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

образовательного учреждения. 

По итогам контрольных мероприятий готовятся аналитические и статистические 

справки.  

Итоги контроля рассматриваются на административных совещаниях, заседаниях 

цикловых комиссий, на педагогическом совете. 

Разрабатываются предложения и принимаются решения о способах и формах 

корректировки выявленных недостатков. 

Вывод: В целом существующая система управления на данном этапе развития 

учреждения является оптимальной, так как позволяет осуществлять эффективное 

управление учреждением. 

 

4.Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

Анализ условий реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования проведен по следующим показателям: 

№ 

п/п Наименование содержания 
По данным образовательного 

учреждения 

 

 

 

1. Соответствие  основной профессиональной 

образовательной программы требованиям ФГОС 

по ППКРС, ППССЗ 

Соответствует  

 

 

2. Соответствие (в основном соответствие/ 

несоответствие) учебного плана требованиям 

ФГОС СПО 

Соответствует  

 

 

3. Наличие примерных (типовых)  и  рабочих 

программ учебных дисциплин/модулей ФГОС по 

ППКРС, ППССЗ в соответствии с учебными 

планами 

Рабочие программы имеются по 

всем дисциплинам /ПМ/ в 

соответствии с учебными планами 

 

 

 

 

4. Содержание и полнота выполнения рабочих 

программ учебных предметов/ дисциплин/ 

модулей, всех видов практики. Своевременность 

обновления содержания учебной документации  

Рабочие  программы  по  объему  и 

содержанию выполняются 

полностью. Обновление 

содержания производится ежегодно 

 

 

 

 

5. Наличие  локальных  актов  по  организации 

учебного процесса 

Имеются  

 

6. Соблюдение допустимой аудиторной Соответствует требованиям   
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нагрузки(соблюдение требований, превышение 

нагрузки 

ФГОССПО  

 

7. Соблюдение объема времени, отводимого на 

подготовку к экзаменам 

Соблюдаются  

 

8. Наличие документов по производственной 

практике обучающихся 

Имеются в полном объеме  

 

9. Наличие  приказов  о  выходе  на  практику 

групп обучающихся 

Имеются  

 

10. Соблюдение объема времени, отводимого на 

практическое обучение 

Соблюдается согласно учебных 

планов 

 

 

11. Наличие дневников производственной практики Имеются 

12. Оценка содержания дневников практики 

(соответствуют требованиям, не соответствуют) 

Соответствуют требованиям   

 

13. Наличие журналов учебных занятия, проверка 

их заполнения 

Имеются. 

Проверка проводится регулярно с 

составлением актов (раз в месяц) 

 

 

 

14. Соблюдение объема каникулярного времени 

(соответствует / не соответствует) 

Соответствует учебным планами 

графику учебного процесса 

 

 

15. Общая оценка соответствия расписания 

учебному плану 

Соответствует  

 

16. Соблюдение процедуры выбытия и отчисления 

обучающихся 

Соблюдается в соответствие с 

Положением  «Порядок  и  

основания предоставления 

академических отпусков,   

перевода,   отчисления   и 

восстановления обучающихся, в 

ГАПОУ ПО ККЭТ (ИТ-колледж) 

17. 
Расписание занятий   

Соответствует СанПиН 
2.4.3.1186-03  

 

Кузнецкий колледж электронных технологий осуществляет образовательную 

деятельность по следующим основным образовательным программам среднего 

профессионального образования – семь программ подготовки специалистов среднего 

звена: 

 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальносте

й и 

направлений 

подготовки 

Наименований 

профессий, 

специальносте

й и 

направлений 

подготовки 

Коли

-

честв

о 

учеб-

ных 

групп 

Кол-во обучающихся по 

курсам  

Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям 

и направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1 

09.02.01 

 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

7 49 40 26 35 - 

Техник по 

компьютерным 

системам 

2 

 

09.02.07 Информационн

ые системы и 

программирова

ние 

8 50 47 45 43 - 

Специалист по 

информационны

м ресурсам 
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4 11.02.02 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

радиоэлектрон

ной техники 

(по отраслям) 

5 26 15 21 15 15 Старший техник 

5 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

5 25 25 24 34  

- 

Техник 

6 15.02.15 Технология 

металлообраба

тывающего 

производства 

3 - 15 15 16 - Техник - 

технолог 

7 54.01.20 Графический 

дизайнер 

3 24 25 - - - Графический 

дизайнер 

Итого 33 174 152 155 142 31  

 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает в себя текущий и рубежный контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Все виды оценивания проводятся с использованием материалов фонда оценочных 

средств, включающих в себя оценочные материалы всех  видов и форм аттестации. 

Количество обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию,  на 01.01.2023 г. составляет: 

 

Название учреждения Количество человек Качество знаний 

Кузнецкий колледж 

электронных технологий 

350 53,5 % 

В соответствии с лицензией в колледже реализуются программы дополнительного 

образования (подвид: дополнительное образование детей и взрослых), обеспечивающие 

возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное 

образование). 

При освоении дополнительной программы обучающемуся выдается  сертификат 

или свидетельство о дополнительном образовании. 

За отчетный период прошли подготовку по  программам  дополнительного 

образования и  дополнительным общеразвивающим программам следующие 

обучающиеся: 

Дополнительная 

образовательная программа 

Количество обученных 

на курсах 

Лица, не обучающиеся в 

колледже 

"Ремонт КС и мобильных 

устройств" 

18  

"Основы электромонтажа 16  
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бытового освещения 

Web-дизайн и 

программирование 

15  

Основы черчения 14  

Оператор ЭВМ 17  

Введение и системное 

администрировние 

13  

Оператор ЭВМ 17  

Углубленная подготовка по 

математике 

  

Пайка радиооборудования 12  

 

Всего было обучено 123 слушателей.  Из них: 

 Физические лица – 123 человека; 

 Обучающиеся в ГАПОУ ПО ККЭТ – 123 человек; 

     Преподавательский состав. Всего по программам дополнительного образования 

работают  8 педагогов, из них: 

 Преподаватели с высшей квалификационной категорией – 6 человек; 

 Преподаватели с первой  квалификационной категорией – 2 человека. 

 

Контингент обучающихся в колледже формируется в основном за счет граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Пензенской области и близлежащих 

регионов (Ульяновская область). 

На 01.01.2023 г. в колледже обучается 614 студентов. 

Основа обучения Очная форма обучения Заочная форма обучения 

По профессиям 

Бюджет 73 - 

По специальностям 

Бюджет 581  

Внебюджет - - 

Профессиональное обучение, студентов (курсантов) из  числа инвалидов  и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

                  Бюджет 10 (1,53%) - 

 

4.3 Сведения о приеме  
 

Код Специальность, профессия Прием 2022 г. 

Контрольные 

цифры 

По 

договора

м на 

образоват

ельные 

услуги 

Факт % выполне 

ния 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (очное) 

09.02.01 

 

Компьютерные системы и 

комплексы 

50 -  50 100% 

09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

50 - 50 100% 

11.02.02 Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной 

25 - 25 100% 
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техники (по отраслям) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

25 - 25 100 % 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

50 - 0 0% 

54.01.20 Графический дизайнер 25 - 25 100 % 

 

Приём в  ГАПОУ ПО ККЭТ лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по личным заявлениям лиц, имеющих основное общее образование или 

среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный 

закон) 

Приём на обучение  ГАПОУ ПО ККЭТ по образовательным программам за счёт 

средств бюджета Пензенской области является общедоступными проводился в рамках 

контрольных цифр приема, утвержденных Министерством образования Пензенской 

области.  

Предложения по контрольным цифрам приема формируются колледжем в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учетом 

реального спроса на образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах 

определенного профиля.  

Колледж вправе осуществлять прием граждан на обучение по программам среднего 

профессионального образования сверх установленных контрольных цифр приема на 

основе договоров с оплатой стоимости обучения.  

Прием в колледж проводится в соответствии с Правилами приема, которые 

ежегодно утверждаются на основании нормативных правовых актов Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

Мониторинг качества подготовки  выпускников в колледже осуществляется 

посредством государственной итоговой аттестации обучающихся. Результаты качества 

подготовки  выпускников в колледже остаются стабильно высокими на протяжении 

нескольких лет. 

 

Название учреждения Количество выпускников, 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», 

человек 

Качество подготовки 

выпускников 

Кузнецкий колледж электронных 

технологий 

Специалисты среднего звена 

 

 

81 

 

 

91% 
 

Это свидетельствует об успешном освоении всеми обучающимися основных 

профессиональных  образовательных программ по специальностям и профессии. 

Вывод: Реализуемые в колледже основные профессиональные 

образовательные программы, разработаны на основе ФГОС СПО и соответствуют 

требованиям к условиям реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования. 
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Итоги ГИА выпускников свидетельствуют о соответствии уровня подготовки 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям, а 

положительные отзывы от руководителей предприятий и организаций - о качестве 

подготовки специалистов. 

 

 

5 Анализ организации образовательного процесса 

 Учебный процесс в колледже организован в соответствии с принципами: 

-  распределение обучающихся по учебным группам; 

-  учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и 

утвержденному директором колледжа расписанию; 

- учебная работа колледжа построена на основании разработанных и утвержденных 

действующих учебных планов, учебных программ, календарно-тематических планов и 

другой учебно-методической документации; 

-  обучающиеся колледжа обеспечиваются необходимой учебно-методической 

документацией; 

-  наличие годового плана работы всех структурных подразделений колледжа; 

-  проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 

вопросам успеваемости, воспитания и др.; 

В колледже основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой 

работы (курсовое проектирование). 

Учебный год начинается с первого сентября  и состоит из двух семестров. Учебная 

нагрузка по очной форме обучения составляет 36 часов в неделю, которая распределена 

равномерно по дням недели.  

По плану внутреннего контроля в колледже регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий.  

Результаты проверок обсуждаются на оперативных совещаниях при директоре 

колледжа и на заседаниях педагогического совета. 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются 

межсессионная аттестация (срезы остаточных знаний по отдельным дисциплинам и 

блокам дисциплин) и промежуточная аттестация, организованная в соответствии с 

локальными нормативными актами колледжа. Результаты контроля обсуждаются на 

заседаниях предметных цикловых комиссий, на совещаниях при директоре колледжа. 

По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные самостоятельные 

работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и рабочих программах 

(составляет 50% от общего объема часов по дисциплине). 

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, преподавателями 

Колледжа определены дифференцированные виды заданий для самостоятельной работы: 

решение задач, расчетно-графические работы, составление кроссвордов, написание 

рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине, и проходят в письменной или устной форме. 

На весь период обучения предусмотрено выполнение не более трех курсовых работ 

(проектов) по дисциплинам общепрофессионального и специального циклов в сроки, 

определенные рабочими учебными планами по специальностям. Темы курсовых работ 

(проектов) рассматриваются на заседании предметных (цикловых) комиссий и 

утверждаются заместителем директора. Преподавателями колледжа разработаны 

методические указания по выполнению курсовых работ (проектов). 
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Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта проводится государственная 

итоговая аттестация (ГИА) в форме выпускной квалификационной работы. Ежегодно 

колледжем разрабатываются и утверждаются в установленном порядке Программы ГИА 

по каждой специальности. Программа ГИА включает условия подготовки и процедуры 

проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. Результаты ГИА 

оформляются протоколом заседания государственной аттестационной комиссии, 

обсуждаются на цикловых комиссиях, совещаниях при директоре колледжа, 

педагогическом совете. 

Организации и проведение учебной и производственной практик. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика - 

основная составляющая подготовки квалифицированного специалиста. В комплексе с 

теоретическим обучением  программы учебной и производственной практик должны, с 

одной стороны, обеспечивать выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к содержанию, уровню и качеству подготовки, с другой -

учитывать требования регионального рынка труда. 

Организация практики в колледже проводится в соответствии с Положением  о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися во время теоретического обучения, комплексное освоение всех видов 

деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, 

а также приобретение опыта практической работы.  

Производственная практика на предприятиях и организациях любой формы 

собственности. 

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики устанавливаются 

согласно утвержденному директором графику учебного процесса, графику прохождения 

производственной практики в соответствии с учебными планами по профессиям и 

специальностям. 

Все специальности СПО, реализуемые в колледже, обеспечены современными 

кабинетами  и учебно-производственными лабораториями. 

Занятия проводятся в различных формах (урок производственного обучения, лабораторно 

- практические работы, комплексные практические работы и др.). 

Во всех кабинетах и лабораториях имеются паспорта учебного помещения, где 

отражается комплексно-методическое оснащение. На выполняемые работы, в 

соответствии с учебной программой, разрабатывается инструкционно-технологическая 

документация.  

Разрабатываются технологические карты, контрольно-измерительные материалы, 

лабораторные работы, корректируются рабочие программы.  

Практика обучающихся является важнейшим этапом в подготовке квалифицированных 

специалистов. 

Практика организуется и проводится с целью углубления и закрепления 

полученных знаний и умений, приобретения практических навыков; выполнения 

должностных обязанностей в соответствии с профилем будущей специальности. 

Производственная практика имеет целью закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой профессии и 

специальности. 

Практика по специальности включает в себя следующие этапы: 

- практика для получения первичных профессиональных умений и навыков 

(учебная); 

- практика по профилю специальности (технологическая); 
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- практика преддипломная (квалификационная или стажировка). 

Организация производственной практики на всех ее этапах направлена на: 

- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой 

квалификацией; 

- непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с программой практики. 

Содержание всех этапов производственной практики определяется рабочей 

программой производственной практики. 

Учебная и в последующем производственная практика в условиях предприятий 

проводится по программам, составленным руководителями практик на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта. Программы практик 

рассматриваются на заседаниях МЦК и утверждаются директором колледжа. 

Обучающиеся закрепляют, расширяют и систематизируют первоначальные знания 

и профессиональные умения, приобретают практические навыки самостоятельного, 

качественного выполнения работ, формируют общие и профессиональные компетенции. 

Организация практики на всех ее этапах направлена на: 

- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой 

квалификацией; 

- непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с программой практики. 

Учебная и производственная практика проводятся в организациях различных форм 

собственности на основе прямых договоров, заключаемых между колледжем и каждой 

организацией, куда направляются обучающиеся. Преподаватели, закрепленные за учебной 

группой, осуществляют общее руководство: подбор рабочих мест, анализ санитарных 

условий и ТБ на рабочих местах, помощь в трудоустройстве. Перед направлением 

обучающихся для обучения на предприятие проводится зачет по охране труда и пожарной 

безопасности. На всем протяжении учебной практики осуществляется контроль работы 

обучающихся с целью определения уровня приобретаемых умений и навыков, качества 

выполнения заданий. 

При обучении в организациях обязательными документами являются дневник, 

заполняемый руководителем практики от предприятия, и производственная 

характеристика. 

В период прохождения практики по профилю специальности и преддипломной 

практики каждый студент ведет дневник - отчет по производственной практике. По 

окончании практики студент оформляет отчет и, получив отзыв от руководителя практики 

от предприятия, сдает отчет. К отчету прилагаются материалы о выполнении 

индивидуального задания. 

Общий объём и содержание практики определяется ФГОС, учебными планами по 

специальностям, рабочими программами всех видов и этапов практики. 

По всем специальностям разработаны и утверждены рабочие программы всех 

видов практик. 

Преддипломная практика (стажировка) студентов является завершающим этапом 

обучения, проверкой готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности и сбор материалов к дипломному проекту (работе). Эта практика проводится 

после освоения программы теоретического и практического курсов и сдачи студентами 

всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Преддипломная практика проводится на предприятиях на основании заранее 

заключенных двусторонних договоров, согласно темам дипломных работ (проектов). 
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Сроки практики определены графиком учебного процесса. После окончания 

преддипломной практики студенты сдают отчет руководителю преддипломной практики. 

Результаты самообследования показали 100% успеваемость обучающихся 

выпускных курсов на производственной практике. Для эффективного выбора социальных 

партнёров колледжем проводится постоянный мониторинг рынка труда, включающий 

анализ: 

- профессиональных компетенций востребованного специалиста; 

- готовности предприятия к сотрудничеству; 

- возможности организации практики и трудоустройства выпускников; 

- условий работы и соблюдения ТБ. 

В соответствии с требованиями ФГОС   преподаватели профессионального цикла, 

мастера производственного обучения проходят повышение квалификации и стажировку 

на профильных предприятиях не реже 1 раза в три года. 

 

Самообследованием установлено, что учебный процесс в колледже 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и 

законодательными актами, созданы условия для качественной подготовки 

специалистов, востребованных на рынке труда. 

 

6. Мониторинг создания условий для формирования доступной среды                                

для  обучения лиц с ограниченными возможностями 
  

По принципу инклюзивного образования, в общих группах в колледже обучаются 

10 студентов из числа инвалидов, в основном с различными соматическими 

заболеваниями (сахарный диабет, дети с нарушением слуха, дети с нарушением функций 

пищеварительной системы, системы крови, иммунной  системы  и т.д.) 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществлялось в общих группах. 

Программы профессионального обучения н е являются адаптированными. 

Результаты квалификационных экзаменов, позволяют сделать выводы, что слушатели в 

полной мере осваивают необходимые общие и профессиональные компетенции. По 

завершению обучения 100% слушателей получают свидетельства о профессиональной 

подготовке. 

В рамках реализации Государственной Программы «Доступная среда» в колледже 

созданы условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

№ 

п/п 

Условия для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями  

здоровья 

Наличие условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (да/нет, комментарии) 

 

1 2 3 
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1. 

Обеспечение беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в здание, помещения 

организации  

Установка кнопки  вызова. 

Нанесение контрастной разметки на лестнице 

здания колледжа. 

Нанесение контрастной разметки на ступени 

крыльца центрального входа. 

Расширенные 2-х створчатые дверные проемы 

(размер входной двери: 1,3 см; двери в учебные 

аудитории (типовые) - 1,20 см). 

Площади коридора позволяют свободно 

перемещаться (ширина коридора – 2, 60 кв.м) 

В санитарно-гигиенических помещениях 

имеются: центральное водоснабжение,  двери в 

санитарных узлах открываются наружу. 

Визуальная и звуковая информация  (звонок, 

пожарная сигнализация). 

2. 

Специальные технически средства 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

Использование мультимедийных средств. 

Имеется электронное УМК по образовательным 

программам. 

3. 

Иные условия, без которых 

невозможно или затруднено 

освоение образовательных 

программ обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

На сайте колледжа установлена  специальная 

функция - версия для слабовидящих. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану.  

Для прохождения практики (при 

необходимости)  могут создаваться специальные 

рабочие места в соответствии с характером 

нарушений здоровья, а также с учетом 

профессии, характера труда, выполняемых 

инвалидом трудовых функций. 

 

 Имеется в штате инженер-программист, 

помогающий педагогическим работникам и 

студентам использовать технические и 

программные средства обучения. 

Выделено место для парковки 

автотранспортных средств инвалидов 

  
 

Условия обучения и воспитания в колледже позволяют чувствовать себя 

обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

комфортно. Они живут полноценной студенческой жизнью – участвую в конкурсах, в 

том числе и профессиональных, мероприятиях и спортивных соревнованиях различных 

уровней. 

 

Выводы: В колледже созданы достаточные условия для формирования 

доступной среды для обучения лиц с ограниченными возможностями, а 

организация учебного процесса позволяет создать условия для качественного 

освоения реализуемых профессиональных образовательных программ. 

 

7. Мониторинг востребованности выпускников 

 

В колледже работает служба содействия трудоустройства выпускников.  
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В анкетах и отзывах руководителей предприятий и организаций отмечается 

высокая производительность труда выпускников, хорошее качество работы, развитые 

профессиональные навыки, дисциплинированность. 

Ежегодно служба содействия по трудоустройству выпускников проводит сбор 

отзывов о качестве подготовки специалистов. Хорошие отзывы о выпускниках филиал 

получает от  ОАО «Визит», ОАО «МРСК-ВОЛГА» филиал Пензаэнерго Кузнецкий 

производственный центр, ОАО «Мета-Кузнецк», ООО «Рембыттехника», фирма 

«Гроссбух», межрайонная ИФНС России № 1 по Пензенской области, ООО «Полимермаш 

«Сервис», ООО «КЗТМ», ОАО «Мебель Поволжья», ОАО «КЗК», ОАО «Реал Сервис», 

ТЦ «Гулливер», МУП «Горэлектросеть» и многих частных фирм. 

Отчет о трудоустройстве выпускников колледжа представлен в приложении 2. 

Анализ распределения выпускников колледжа по каналам занятости 
свидетельствует о востребованности специалистов информационного и 
промышленного профилей на рынке труда.  

Так, в 2022 году было выпущено 89 специалиста среднего звена. Из них 

трудоустроено 35 чел. (39,3%), призваны в ряды Вооруженных Сил Российской 

Федерации 37 чел. (41,5%), продолжают обучение по очной форме 17 чел. (19,2%).   

Таким образом, 54 чел. в течение первого года после выпуска не могут осуществлять 

трудовую деятельность по объективным причинам. 

В 2021 и 2022 годах в Центре занятости населения г. Кузнецка и Кузнецкого 

района  выпускники колледжа не зарегистрированы. 

Вывод: Достаточно высокий процент трудоустройства выпускников  

свидетельствует  о востребованности выпускников. 

 

8.Мониторинг качества кадрового обеспечения образовательного процесса 

Авторитет учебного заведения в городе и за его пределами имеет высокий уровень. 

Это заслуга дружного, высококвалифицированного педагогического коллектива. 

Состояние кадрового обеспечения колледжа, в целом, можно охарактеризовать как 

достаточное. Все преподаватели имеют высшее образование, обладают высоким 

профессиональным уровнем и обеспечивают качественную подготовку специалистов. 

Базовое образование преподавателей соответствует преподаваемой учебной дисциплине. 

Педагогическую деятельность в колледже осуществляют 39 работников, из них 11 

внутренних совместителя, 1 внешний совместитель, в том числе: 2 кандидата технических 

наук,  34  работника  имеет высшее образование, 24 человека имеют высшую 

квалификационную категорию,  4 человека – первую квалификационную категорию.  

Четыре работника колледжа награждены нагрудным знаком «Почетный работник 

СПО», 11 человек награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ, 3 человека  имеют Благодарности Министерства образования РФ. 

В 2021-2022 учебных годах  37 педагогических работников  прошли курсы 

повышения квалификации. Удельный вес численности педагогических работников, 

повысивших квалификацию за последние 3 года, составляет 94 %. Все преподаватели 

профессиональных циклов прошли стажировку на действующих предприятиях г. 

Кузнецка. 

Численность обучающихся в расчете на одного штатного педагогического 

работника составляет 17 человек. 

Развитию профессиональных компетенций педагогического коллектива 

способствует: 

 методическая работа на заседаниях цикловых методических комиссий в 

соответствии с выбранными направлениями; 
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 проведение педагогических мастерских в соответствии с выбранными 

направлениями; 

 участие педагогических работников колледжа в Педагогических советах, 

научно-методических советах, методических совещаниях; 

 участие преподавателей в научно-практических конференциях; 

 наставничество, индивидуальные консультации. 

 

Таким образом, образовательный процесс в колледже обеспечен 

высококвалифицированным профессиональным педагогическим составом. 

Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподавательского 

состава колледжа соответствуют содержанию подготовки по каждой реализуемой 

специальности, что подтверждается документами об образовании и о квалификации, 

общим и педагогическим стажем работы, опытом практической работы по 

специальности, квалификационными категориями, организацией повышения 

квалификации и стажировок. 

 

 

9. Анализ качества учебно-методического обеспечения 

 

В колледже реализуются профессиональные образовательные программы базового 

и повышенного уровня, направленные на удовлетворение потребностей  региона в 

специалистах со средним профессиональным образованием технического направления в 

области машиностроения, радиотехники, электромеханики, программирования и 

технического обслуживания вычислительной техники. 

 Обучающиеся в процессе обучения занимаются научно-исследовательской 

работой. 

 Результатами научно-исследовательской и экспериментальной деятельности 

являются разработки, получившие внедрение на предприятиях и в организациях города 

Кузнецка и Кузнецкого района: ООО «Мета – Кузнецк», ОАО МРСК «Волга» филиал 

Пензаэнерго Кузнецкое ПО и др. 

Преподавателями колледжа используются различные современные 

образовательные технологии: инновационные, деятельностные, проблемно-развивающие, 

личностно-ориентированные, практико-ориентированные, здоровьесберегающие и др. 

        Коллектив колледжа работает в 2020-2021 уч.году над проблемой 

«Обеспечение соответствия качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области электронных технологий требованиям регионального рынка труда 

с учетом интересов личности, общества и государства посредством обновления 

содержания обучения, углубления процессов информатизации, изучения и внедрения 

системы менеджмента качества образования». 

Анализ учебно-программной, учебно-методической документации, проведенный в 

процессе самообследования, показал, что в колледже имеются рабочие программы по 

всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям, разработаны учебно-

методические комплексы и фонды оценочных средств по всем дисциплинам. Все 

реализуемые программы прошли внутреннюю экспертизу и обсуждение в МЦК. 

Анализ структуры рабочих  программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей соответствуют разъяснениям ФИРО по разработке программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 Цель учебно-методической работы в 2020-2021 учебном году - разработка и 

внедрение механизмов активизации самостоятельной работы обучающихся. Семь 

методических цикловых комиссий, помимо основной проблемы, работают по следующим 

направлениям: развитие профессиональных компетенций преподавателей в условиях 

внедрения актуализированных ФГОС, формирование и совершенствование 
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профессиональных компетенций преподавателей специальных дисциплин в условиях 

применения в образовательном процессе цифровых образовательных технологий, 

применение практико-ориентированных технологий в преподавании дисциплин, 

реализация программы подготовки квалифицированных служащих согласно ФГОС. 

В плане реализации поставленной задачи были проведены методические советы по 

следующим темам: «Стандарты образования актуальные: проблемы реализации», «Новая 

форма аттестации педагогических работников», «Анализ работы по разработке и 

совершенствованию ОПОП ФГОС СПО и УМК по профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам.», «Мониторинг учебных достижений обучающихся и 

результатов образования в 1 семестре 2020-2021 учебного года», «Подготовка к участию в 

конкурсах профессионального мастерства среди обучающихся колледжа с 

использованием конкурсных заданий чемпионата WorldSkills», «Эффективное 

применение инновационных технологий,  «ИКТ в профессиональной деятельности 

педагога»,    «Мониторинг учебных достижений обучающихся и результатов образования 

во 2 семестре 2020-2021 учебного года». 

Продолжена кумулятивная деятельность по комплектации учебно-

информационных материалов. 

В колледже  проводится рейтинговая оценка научно-методической деятельности 

МЦК  и индивидуально каждого преподавателя. 

Педагогические работники и студенты  колледжа принимают активное участие в 

международных, всероссийских, региональных конкурсах, научно-практических 

конференциях. (Приложение 3) 

 

Вывод: Образовательные программы среднего профессионального 

образования, учебно-методическая документация, сопровождающая учебный 

процесс соответствуют действующим нормативным правовым документам ФГОС 

СПО. 

 

10. Анализ качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд насчитывает 12 557 экз., из них учебно–методическая 

литература – 11 725 экз. художественная литература – 700 экз. Дважды в год 

осуществляется подписка на периодические издания, необходимые для организации и 

осуществления учебно–воспитательного процесса: «Радио», «Обработка металлов», 

«Ремонт и сервис», «Информационные технологии и вычислительные системы», «Энергия 

единой сети», «Наша молодёжь», «Родина» и др. Фонд периодических изданий 

библиотеки колледжа комплектуется соответственно профилю специальностей, по 

которым осуществляет подготовку ККЭТ.  

Учебная литература, приобретённая за последние 5 лет, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и имеет гриф Федерального института развития образования и Министерства 

образования и науки РФ. 

Обслуживание обучающихся и преподавателей колледжа осуществляется в 

библиотеке, состоящей из абонемента, книгохранения и читального зала на 40 

посадочных мест. Численность зарегистрированных пользователей библиотеки составила 

637 человек.  

На основе внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно – 

информационных процессов совершенствуется библиотечное обслуживание: читальный 

зал располагает 2 компьютерами с выходом в интернет, библиотечный фонд содержит 

учебные издания на электронных носителях и оцифрованные учебные и учебно – 

методические пособия.  
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 Учебно-материальная база колледжа составляет 225 компьютера, из которых 

200 используются в учебном процессе, 180 компьютеров имеют доступ к сети Internet,   

учебных кабинетов оснащены мультимедийными проекторами. 

Лицензионное программное обеспечение: 

 - Базис Софт 11 

 - OpenOffice 

 - DelcamFuteTurn 

 - GPSS WORLD 

 - Dreamweaver 

 - Avast, Kaspersky. 

 

 

11. Анализ материально-технической базы 

 

Колледж имеет 27 кабинетов и лабораторий, 2 мастерские, оснащенные 

необходимым современным оборудованием для проведения практических занятий, 

учебной практики. 

Наименование показателей Всего 

 2022 

Общее количество единиц компьютерной техники (ПК) 225 

Количество ПК в компьютерных классах 200 

ПК, находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 180 

Количество серверов 2 

ПК, имеющие доступ к Интернету 180 

ПК, имеющие доступ к интернету используемые в учебных целях 180 

Количество компьютерных классов 12 

Мультимедийные комплексы (ПК+проектор)  12 

Интерактивные доски 8 

Принтеры 18 

Сканеры 6 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 
16 

Количество студентов на 1 ПК 3 

Количество ПК на 1 преподавателя 4 

 

Для осуществления занятий физкультурой и спортом  имеется спортивный зал, 

занятия легкой атлетикой - на городском стадионе, лыжам – на беговых дорожках ПК и О 

«Нескучный сад». 

В колледже функционирует актовый зал на 100 посадочных мест, оборудованный 

акустической системой и мультимедийной техникой. 

Психолого-педагогическое сопровождение  обучающихся находится под 

постоянным вниманием социально-психологической службы колледжа. 

Питание обучающихся осуществляется в буфете колледжа. Медицинское 

обслуживание обеспечивается здравпунктом. 

 

Выводы: Материально-техническое обеспечение учебного процесса в 

основном соответствует требованиям, предъявляемым федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 
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12 Анализ воспитательной работы   

 

Воспитательная работа в колледже организована в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Конституцией РФ, нормативными актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, министерства образования Пензенской области, с учетом 

внутренних распоряжений и приказов, на основе методических рекомендаций и 

информационных писем министерства образования Пензенской области, в соответствии с 

Программой развития ГАПОУ ПО ККЭТ, комплексной программой воспитания 

обучающихся ГАПОУ ПО ККЭТ. 

Социально-воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Профессиональное образование сегодня ориентируется на 

подготовку выпускников, обладающих высоким уровнем профессионализма и 

компетентности, стремящихся к непрерывному образованию и самообразованию. 

Качество подготовки таких выпускников зависит от общей культуры личности, которая 

формируется в образовательной среде колледжа. Процесс воспитания осуществляется 

непрерывно как во время профессиональной подготовки специалистов, так и во 

внеурочное время, где молодые люди проходят важнейший этап социализации, 

гражданственности, осознания общественно-значимых ценностей. 

Основной целью воспитательной системы в образовательном учреждении является 

воспитание нравственной, гармонически развитой и духовно - богатой личности, 

обладающей базовой социальной культурой, высокой гражданственностью и чувством 

патриотизма.  

Для реализации поставленной цели педагогический коллектив колледжа решает 

следующие задачи:  

- формирование гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств 

личности на основе сохранения культурно-исторического наследия, отечественных 

традиций; 

 - создание условий, необходимых для обеспечения психолого-педагогической 

поддержки обучающихся; - формирование навыков здорового образа жизни; - 

совершенствование системы студенческого самоуправления;  

 - социализация и социальная адаптация обучающихся, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 - развитие творческих способностей студентов.  

Воспитательная работа в колледже реализуется как через учебный процесс, так и 

через внеурочную деятельность по следующим направлениям: - духовно-нравственное 

воспитание;  

- патриотическое воспитание;  

- гражданско-правовое воспитание; 

 - формирование здорового образа жизни; 

 - профессионально-трудовое воспитание;  

- творческая самореализация;  

 - формирование информационной культуры;  

- социальное развитие личности. 

В воспитательной деятельности колледж руководствуется следующими 

принципами:  

 органическое единство обучения и воспитания, комплексный подход к 

адаптации в социальной среде; 

 непрерывность и преемственность воспитательной работы;  

 всеобъемлющее вовлечение участников учебного процесса в воспитательную 

деятельность;  

 целенаправленность, реальность и рациональность воспитательных воздействий;  
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 защита и поддержка наиболее социально уязвимой части студенческой 

молодежи;  

 оказание максимальной поддержки деятельности органов студенческого 

самоуправления, студенческих общественных организаций. 

Воспитательная система колледжа базируется на максимальном содействии 

развитию творческого потенциала и личности обучающегося. Воспитательный процесс в 

колледже нормативно регламентирован. Важную роль в реализации воспитательных задач 

играют педагог–организатор, социальный педагог и педагог-психолог, методические 

цикловые комиссии, классные руководители групп, руководители кружков и спортивных 

секций, ведущий библиотекарь, фельдшер. В колледже сформирована своя система 

воспитания, которая дает положительные результаты. В реализацию воспитательных 

задач вовлечены 26 преподавателей, 22 классных руководителя, 28 руководителей 

кружков и спортивных секций.  Организация работы в группах осуществляется классными 

руководителями групп. Эффективность воспитательной деятельности колледжа 

обеспечивается благодаря реализации системы мероприятий в рамках комплексной 

программы воспитания обучающихся, своевременной координации деятельности 

педагогического коллектива в осуществлении воспитательного процесса, постоянному 

мониторингу результатов воспитательной деятельности.  

Вопросы воспитания студентов колледжа регулярно рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета колледжа, советах по профилактике правонарушений 

и преступлений, употреблений ПАВ, методических советах, совещаниях при директоре, 

рабочих совещаниях. Два раза в год проводится общий анализ кружковой и секционной 

работы.  

С целью систематизации и повышения эффективности воспитательной работы в 

колледже работает метод объединение  классных руководителей, основной задачей 

которого является реализация концепции воспитательной работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), координация воспитательной деятельности 

колледжа, совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей. Заседания совета носят практический характер: обмен опытом 

работы  посредством мастер–классов по проведению внеурочных мероприятий, 

семинаров-практикумов, конференций, круглых столов. 

Педагогом- - психологом и социальным педагогом проводилось методическое 

психолого- - педагогическое консультирование классных руководителей по различным 

вопросам воспитания. Анализ проведенной в группе воспитательной работы был сделан 

всеми классными руководителями. Проведены консультации с молодыми (начинающими) 

классными руководителями по вопросам планирования, оформления документации, 

организации работы с группой, по профилактике правонарушений и преступлений, 

организации занятости студентов в свободное от учебы время, особенностям работы со 

студентами, склонными к асоциальному поведению, организации взаимодействия с 

родителями.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в колледже - 

социальная защита обучающихся, относящихся к категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей с ОВЗ. 
Так, в 2020-2021 учебном году общая численность обучающихся колледжа 

составила  614 человек,  количество студентов из неполных семей составило 176 человек, 

количество обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, составило 15 человек, количество студентов из числа детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья – 12 человек. 

 С начала учебного года в колледже осуществляется работа по правовой защите 

обучающихся  детей – сирот и детей с ОВЗ. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации, знакомство с нормативно - правовой базой по социальной защите детей-

сирот и лиц из их числа, детей с ОВЗ. Выпускники учебного заведения, относящиеся к 
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категории детей –сирот и детей с ОВЗ  получают консультацию и помощь в дальнейшем 

трудоустройстве, поступлении в учебные заведения для получения второго образования 

по выбранной ими профессии. Трудоустройство сирот  и детей с ОВЗ осуществляется при 

взаимодействии с администрацией города Кузнецка. 

В колледже постоянно ведется работа по развитию творческих способностей 

обучающихся. Для этого в план работы включается посещение Муниципального центра 

детского и юношеского творчества города Кузнецка, музеев, библиотек, выставок,  

проведение мероприятий таких как: работа лагеря первокурсников «Паруса надежды» 

(знакомство с историей колледжа и города Кузнецка), «День знаний» (праздник), 

«Посвящение в студенты» (праздник), «День пожилого человека» (знакомство с 

традициями колледжа), «День учителя» (концерт), Всероссийская акция «День 

финансовой грамотности», «День радио» (концерт), конкурсы художественной 

самодеятельности «Кто во что горазд», «Новогодний калейдоскоп». Совместно с 

Кузнецкой епархией проведены Региональные Рождественские образовательные чтения; 

совместно с юношеской библиотекой проводились  следующие акции, посвященные 

Всероссийскому дню трезвости, Всемирному Дню борьбы со СПИДом, Дню отказа от 

курения, Всемирному дню борьбы с туберкулезом,  активность педагогического и 

студенческих коллективов колледжа при проведении областной акции «Сурский край–без 

наркотиков» отмечена благодарственным письмом от Администрации города Кузнецка 

Пензенской области.  

 Одной из задач, которая стоит перед образовательной организацией, является 

формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции. Для решения 

данной задачи в блоке культурно-массовой работы были предусмотрены такие 

направления работы как: «духовно-нравственное воспитание», «гражданско-правовое 

воспитание» и «патриотическое воспитание». Обучающиеся колледжа активно 

принимают участие в мероприятиях:  акции «Поздравь героя», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Верни солдата», конкурсе военно-патриотической песни 

«Спасибо, солдат!». 

Студенты колледжа принимают участие во встречах с ветеранами ВОВ в рамках 

мероприятия «Память поколений», занимаются уборкой могил ветеранов. 

В  колледже большое внимание уделяется  пропаганде здорового образа жизни и 

вовлечению подростков  кружки  и спортивные секции. В 2020-2021 учебном году в 

колледже функционировало 11 технических кружков, 12 кружков по интересам, 

возглавляемые преподавателями высшей категории; спортивно-патриотический клуб 

«Пересвет»,  Школа лидера под руководством педагога–психолога, клуб «Помоги себе 

сам», творческий коллектив «Даешь молодежь»; 3 спортивных секций: волейбол (юноши 

и девушки), секция по настольному теннису, шахматы (юноши и девушки). .В данных 

объединениях занималось 96 % студентов. 

Целью психолого–педагогического сопровождения обучающихся является 

обеспечение условий для успешного развития личности каждого студента вне 

зависимости от уровня его способностей, повышение психолого-педагогической 

компетентности и психологической культуры субъектов образовательного процесса. 

Проведение классных часов и родительских собраний с разнообразной психолого–

педагогической тематикой способствует достижению поставленной задачи. 

Профилактическая работа в колледже строится по следующим направлениям: 

организация и проведение мероприятий, направленных на формирование мотивации 

ведения здорового образа жизни; проведение родительских собраний и работу 

родительской общественности по вопросам профилактики девиантного поведения; 

организация встреч и мероприятий с представителями социума по вопросам 

своевременного выявления и предупреждения отклонений в поведении обучающихся.  

В 2021 году социально-психологическая служба колледжа проводит мероприятия 

по обеспечению социальной защиты и  охране здоровья студентов, профилактике 
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проявлений асоциального поведения, предупреждению распространения вредных 

привычек в студенческой среде. 

Большую помощь в организации профилактической работы в учреждении 

оказывает межведомственное взаимодействие с различными организациями и 

учреждениями. Разработаны и утверждены планы работы совместно с субъектами 

профилактики: с отделом опеки и попечительства администрации города Кузнецка, с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

Кузнецка, ПДН по г. Кузнецку и Кузнецкому району, отделом социальной защиты 

населения администрации города Кузнецка и Кузнецкого района, прокуратурой города 

Кузнецка, центром здоровья «Кузнецкой межрайонной детской больницы», кабинетом по 

профилактике ВИЧ-инфекций. 

Питание обучающихся организовано в буфете колледжа, оборудованном 

необходимым оборудованием для обеспечения горячим питанием и напитками студентов 

и сотрудников. 

В целях охраны и укрепления здоровья студентов и сотрудников ежегодно 

проводится противогриппозная вакцинация, плановая диспансеризация сотрудников, 

флюорографическое обследование студентов. Работает оборудованный всем 

необходимым оборудованием медпункт. 

Для проведения занятий по физической культуре имеются спортивный и 

тренажерный залы с необходимым инвентарем. 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и иных формах 

социальной поддержки студентов колледжа обучающиеся получают академические и 

социальные стипендии. Обучающимся, добившимся успехов в учебной деятельности, 

назначаются доплаты к стипендии.  

Вывод: Воспитательная деятельность в колледже соответствует требованиям 

организации воспитательной работы в учреждении среднего - профессионального 

образования  и направлена на  создание условий развития личности и реализацию 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

Самообследованием установлено, что воспитательная система колледжа 

направлена на подготовку высококвалифицированного, востребованного на рынке 

труда специалиста и формирование активной гражданской позиции выпускника. 

 

13. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 
 

Внутренняя система оценки качества образования является видом деятельности по 

измерению, анализу и совершенствованию деятельности колледжа.  

Предметом оценки качества образования в колледже является: 

- качество образовательных результатов; 

-степень соответствия результатов освоения студентами колледжа основных 

профессиональных образовательных программ; 

- качество организации образовательного процесса; 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- результаты контроля знаний по итогам промежуточной аттестации и срезов 

знаний; 

- мониторинговые исследования, которые проводятся в ноябрь и марте текущего 

учебного года; 

- отчеты педагогических работников (по итогам промежуточных аттестаций). 

Оценка качества образования (достижений) обучающихся и педагогических 

работников в колледже осуществляется в соответствии со сложившейся системой на 

основании разработанных локальных актов. 
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Для оценки качества подготовки студентов при проведении промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям в состав экзаменационных комиссий 

приглашаются социальные партнеры представители работодателей. 

Мониторинг и контроль качества образовательной деятельности осуществляется на 

соответствующих стадиях подготовки специалистов среднего звена и охватывает все 

процессы, ,связанные с формированием умений, знаний, практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций по учебным дисциплинам ии междисциплинарным 

курсам (МДК), учебным и производственным практикам включая: 

- контроль текущей успеваемости; 

- защиту лабораторных и практических работ; 

- проведение зачетов (дифференцированных зачетов) и экзаменов по учебным 

дисциплинам и МДК; 

- проведение дифференцированных зачетов по учебной и производственной 

практике; 

- проведение экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям; 

- защиту курсовых работ и проектов; 

- проведение государственной итоговой аттестации. 

Текущий контроль знаний студентов проводится во время учебных аудиторных 

занятий в различных формах: 

- устный или письменный опрос (индивидуальный, фронтальный, уплотненный) на 

теоретических, практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических 

работ; 

- защита лабораторных и практических работ; 

- проведение контрольных работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- защита сообщений, докладов или рефератов 

Текущий контроль осуществляется по традиционной пятибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена, экзамена квалификационного. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. По каждому профессиональному модулю после изучения междисциплинарных 

курсов и прохождения учебной и (или) производственной практики (по профилю 

специальности) проводится экзамен (квалификационный), представляющий собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при рассмотрении в 

установленном порядке вопросов назначения студентам стипендии, перевода их с курса 

на курс, отчисления из образовательного учреждения.  

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущая и 

промежуточная аттестация) в колледже созданы фонды оценочных средств: контрольно-

измерительные материалы по учебным дисциплинам и МДК и контрольно-оценочные 

средства по профессиональным модулям. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения учебной 

дисциплины (МДК), а также в конце семестра. Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю проводится на следующий день по окончании 

производственной практики. 
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К экспертизе аттестационных материалов, критериев оценки и к процедурам 

промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся/выпускников 

колледж привлекает работодателей. 

Для определения показателя качества образовательных услуг проводится 

мониторинг трудоустройства выпускников по полученной специальности (профессии) и 

мониторинг удовлетворенности работодателей и населения доступностью и качеством 

образовательных услуг. 

Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы оценки 

качества образования является план, где определяются форма, направления, сроки и 

порядок проведения мониторинга и контроля, ответственные исполнители. Основными 

направлениями мониторинга и внутриколледжного контроля являются: учебная, 

методическая, и воспитательная деятельность. План мониторинга и внутриколледжного 

контроля, график контроля качества преподавания разрабатывается заместителем 

директора на текущий учебный год, обсуждается на заседании педагогического совета и 

утверждается директором колледжа. В соответствии с годовым планом составляется план 

мониторинга и контроля на каждый месяц.  

В ежемесячном плане отражаются основные направления: это состояние учебно-

методической документации, качество проведения учебных занятий, качество проведения 

внеклассных мероприятий, качество проведения заседания кафедр и творческих 

проблемных групп, указываются конкретные мероприятия, сроки и исполнители. 

Согласно ежемесячному плану администрацией, методистом колледжа, председателями 

МЦК осуществляется посещение и анализ учебных занятий, классных часов, проверка 

документации. Результаты проводимого мониторинга и контроля систематизируются, 

обобщаются и представляются руководителю, обсуждаются на педсоветах. 

Сравнительный анализ документов позволяет сделать выводы об успехах и определить 

ряд мер по повышению качества образовательного процесса. В колледже проводится 

исследование удовлетворенности деятельностью колледжа различных категорий 

потребителей образовательных услуг. Изучение удовлетворенности деятельностью 

колледжа потребителей образовательных услуг ведется по следующим направлениям: 

1. Исследования мнений студентов -основных потребителей образовательных 

услуг, которые также являются основными участниками процесса образовательной 

деятельности. Целью исследования является определение степени их удовлетворенности 

качеством предоставляемой услуги. 

Исследования мнений преподавателей сюда входят опросы, которые проводятся 

самими преподавателями для самоанализа своей педагогической деятельности; 

Исследование мнений работодателей помогает выявить и определить требования 

рынка труда и корректировать образовательный процесс с учетом требований внешней 

среды; 

Исследование мнений абитуриентов позволяет выявить ожидания будущих 

студентов. 

Эти исследования дают подробную информацию о степени удовлетворенности 

деятельностью колледжа различных категорий потребителей образовательных услуг: 

работодателей (руководителей, главных специалистов предприятий г. Кузнецка и 

Кузнецкого района, студентов на всех этапах обучения. По результатам проведенных 

исследований разрабатываются рекомендации и принимаются решения, вносятся 

коррективы в организацию учебно-воспитательного процесса. 

 

Вывод: Качество подготовки обучающихся и выпускников по результатам 

проведенного самообследования соответствует требованиям федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования и оценивается как достаточное. 
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14. Финансовое обеспечение деятельности колледжа 

 

В 2022 году финансовое обеспечение колледжа осуществлялось за счет бюджета 

Пензенской области путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) и целевых субсидий, а также колледж привлекал дополнительное финансирование 

от  оказания платных образовательных и иных услуг. 

Объем поступивших бюджетных средств ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж 

электронных технологий» составил 52151,9 тыс. рублей, внебюджетных средств – 818,5 

тыс. рублей. 

Расходы на выплату академической и социальной стипендии 6188,4 тыс. рублей, на 

материальную поддержку студентов 100,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы учреждения: оплата труда (с начислениями на ФОТ) – 34373,1 

тыс. рублей, оплата товаров (работ, услуг) – 15095,9 тыс. рублей, прочие расходы 241,5 

тыс. рублей (в т. ч. земельный, имущественный и транспортный налоги – 241,5 тыс. 

рублей). Выплата сиротам 3427,8 тыс. рублей. 

 

Вывод: Система финансового обеспечения колледжа, механизмы 

экономического планирования и контроля, позволяют обеспечить организацию 

образовательного процесса в колледже в соответствии с требованиями 

 

 

III. Общие выводы и рекомендации по развитию колледжа 
 

По результатам проведенного самообследования можно сделать следующие 

выводы:  

1. ГАПОУ ПО «ККЭТ» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с правоустанавливающими документами.  

2. В ГАПОУ ПО «ККЭТ» создана, описана и функционирует система управления в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 

образования.  

3. Образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию, 

разработаны и реализуются в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

4. Образовательная деятельность по основным образовательным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным образовательным 

программам в ГАПОУ ПО «ККЭТ» обеспечивает соответствие уровня подготовки 

обучающихся и слушателей квалификационным требованиям по профессиям и 

специальностям.  

5. Созданная в ГАПОУ ПО «ККЭТ» социокультурная среда соответствует 

требованиям ФГОС и обеспечивает всестороннее развитие личности и успешную 

социализацию обучающихся.  

6. Созданные в ГАПОУ ПО «ККЭТ» условия реализации образовательных 

программ обеспечивают соответствие учебно- методического, информационно-

библиотечного, материально- технического, информационно-технического обеспечения 

требованиям ФГОС.  

7. Выпускники ГАПОУ ПО «ККЭТ» востребованы на рынке труда и 

демонстрируют успешную социализацию в социально- экономических условиях г. 

Кузнецка и Пензенской области. 

8. Организация учебного процесса осуществляется согласно ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и регламентируется основными профессиональными 
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образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми на основе ФГОС 

СПО. 

9. Уровень материально – технической базы и укомплектованность учебно – 

лабораторным оборудованием соответствует установленным требованиям. 

10. Кадровое обеспечение соответствует установленным требованиям. 

Общая оценка условий проведения образовательного процесса, анализ 

состояния основных профессиональных образовательных программ, учебно-

программной документации, материально-технической базы, социально-бытовых 

условий дают основание для вывода о их соответствии требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

 

Для дальнейшего улучшения работы руководство колледжа считает 

необходимым проведение следующих мероприятий: 

Продолжить работу по комплексному учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса колледжа, внедрению в образовательный процесс различных 

форм и методов проведения занятий с применением инновационных и информационно-

коммуникационных технологий; 

Продолжить работу по организации мониторинга в рамках управления качеством 

образования, совершенствуя систему оценки качества подготовки обучающихся и 

профессионального уровня преподавателей. 

Расширить круг социальных партнеров с целью привлечения их к организации и 

обеспечению учебного процесса и трудоустройства выпускников. 

Продолжить дальнейшее совершенствование материально-технической базы 

колледжа. 

Продолжить программу внедрения ФГОС СПО по 50 востребованным рабочим 

профессиям и специальностям на базе колледжа. 

Продолжить работу в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia по 

повышению квалификации преподавателей, по качественной подготовке студентов к 

участию в Региональных отборочных соревнованиях производственного  мастерства 

WorldSkillsRussia по отдельным компетенциям и сертификации экспертов по 

компетенциям WorldSkillsRussia. 

Продолжить профориентационную работу с использованием инновационных 

технологий. 

           Продолжить работу по трудоустройству выпускников, осуществляя постоянный 

мониторинг и содействие в трудоустройстве выпускникам в течение трех лет после 

выпуска; уделяя особое внимание вопросам самозанятости выпускников. 



42 
 
 

Приложение 1 

 

Отчет по ГИА за 2021-2022 учебный год 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2021-2022 учебный год 

Группа 

Количество 

студентов 

всего 

Количество 

студентов, 

защитивших ВКР 

Результаты 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество % Количество % Количество % Количество % 

Специальность  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

18К-22 21 21 14 67 7 33 - - - - 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

17П-22 18 18 9 50 9 50 - - - - 

Специальность  11.02.02  Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

17Р-22к 8 8 4 50 2 25 2 25 - - 

Специальность 13.02.11  Техническое эксплуатация и обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)» 

18Э-22 21 21 11 52 6 29 4 19 - - 

Специальность 09.02.07  Информационные системы и программирование 

18П-22 21 21 15 71 4 19 2 10 - - 

Итого 89 89 53 60 28 31 8 9 - - 

 

 

Таким образом, удельный вес выпускников прошедших ГИА и получивших оценки хорошо и отлично составил: 

 

2022 

91% 
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Приложение 2 

 

Информация 

о фактическом распределении выпускников 2022 года очной формы обучения по каналам занятости  ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж 

электронных технологий» по состоянию на 31 декабря  2022  года 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

профессии 

(специальности) 

Коли- 

чество 

выпуск

-ников 

Количество 

выпускников, 

трудоустроен-

ных по 

профессии 

(специальност

и) 

Количество 

выпускников, 

трудоустроенн

ых  не по 

профессии 

(специальности

) 

Количество 

выпускников, 

осуществля-

ющихпредпри

нима-

тельскую 

деятельность 

Количество 

выпусников, 

призванных 

в ряды ВС 

РФ 

Количество 

выпускников

, продолжа-

ющих 

обучение по 

очной форме 

Количество 

выпускников, 

не 

нуждающихся 

в трудо-

устройстве по 

причинам 

личного 

характера 

(декр. отпуск, 

инвалидность, 

нахождение в 

СИЗО и т. д.) 

Количество 

выпускников

, не опреде-

лившихся с 

трудоустрой-

ством 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 09.02.01. 

«Компьютерные 

системы и 

комплексы» 

21 10 - - 8 3 - - 

2 09.02.03. 

«Программирован

ие в 

компьютерных 

системах» 

18 10 - - 3 5 - - 

3 09.02.07 

«Информационны

е системы и 

программировани

21 4 - - 10 7 - - 
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е» 

3 11.02.02 

"Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники" 

8 5 - - 2 1 - - 

4 13.02.11  

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования» 

21 6 - - 14 1 - - 

ИТОГО: 89 35 - - 37 17 - - 
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Приложение 3 

Победители и призеры международных, всероссийских, межрегиональных и региональных 

олимпиад, конкурсов и иных аналогичных мероприятий 

 

1 Бронников Н.А., гр. 20П1-24 

(рук. Демаева С.Н.) 

Региональная Олимпиада 

профессионального 

мастерства для 

обучающихся по 

специальностям СПО по 

УГС 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная техника»  

 

Ноябрь – 

декабрь 

2022 

Сертификат 

2 Лабузова М.А., гр. 20П1-24 

(рук. Демаева С.Н.) 

Региональная Олимпиада 

профессионального 

мастерства для 

обучающихся по специаль 

№ 

п/п 

Ф. И. О. студента  или 

преподавателя  

Название конкурса, 

конференции, олимпиады и 

т.д. 

Дата 

участия 

Результаты 

участия 

Участие студентов в мероприятиях областного, регионального, городского  уровня 

ностям СПО по УГС 

09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника»  

 

Ноябрь – 

декабрь 

2022 

Сертификат 

3 Мефодьева В.В., гр. 20П1-24 

(рук. Демаева С.Н.) 

Региональная Олимпиада 

профессионального 

мастерства для 

обучающихся по 

специальностям СПО по 

УГС 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная техника»  

 

Ноябрь – 

декабрь 

2022 

Сертификат 

4 Земсков Д.Ю., гр. 20П1-24 

(рук. Демаева С.Н.) 

Региональная Олимпиада 

профессионального 

мастерства для 

обучающихся по 

специальностям СПО по 

УГС 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная техника»  

 

Ноябрь – 

декабрь 

2022 

Сертификат 

5 Маслов Д.А., гр. 20П1-24 

(рук. Демаева С.Н.) 

Региональная Олимпиада 

профессионального 

мастерства для 

обучающихся по 

специальностям СПО по 

УГС 09.00.00 

«Информатика и 

Ноябрь – 

декабрь 

2022 

Сертификат 
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вычислительная техника»  

 

6 Прошин Н., гр.18Р-23к Первенство Федерации 

Пензенской области по 

тхэквондо 

20.02.2022 2 место 

7 Герасимов Д., гр. 18П-22 (рук 

Демаева С.Н.) 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

Вордскиллс по 

компетенции «Веб-

технологии» 

19-

22.02.2022 

3 место 

 

8 Желалединов И., гр.20Д-24, 

(рук. Типцова М.А.) 

IX Городской конкурс 

творческих работ «Папа, не 

пей за рулем!» 

Ноябрь 

2022 

Диплом I 

степени 

9 Куприянов С., гр.21П1-25, 

(рук. Типцова М.А.) 

IX Городской конкурс 

творческих работ «Папа, не 

пей за рулем!» 

Ноябрь 

2022 

Диплом I 

степени 

10 Ересько М., гр.21П1-25, (рук. 

Типцова М.А.) 

IX Городской конкурс 

творческих работ «Папа, не 

пей за рулем!» 

Ноябрь 

2022 

Диплом I 

степени 

11 Пичуров Д., гр.20П2-24, (рук. 

Типцова М.А.) 

IX Городской конкурс 

творческих работ «Папа, не 

пей за рулем!» 

Ноябрь 

2022 

Диплом I 

степени 

12 Герасимов К. гр.20Д 24 (рук. 

Земскова Н.В.) 

Региональный конкурс 

творческих работ студентов 

ССУЗов «Язык – ключ к 

профессии» посвящённого 

дню студента. 

25.01.2022 III место 

13 Горин Б., гр. 19К1-23 (рук. 

Кирин Ю.В.) 

Региональный конкурс 

профмастерства 

«Абилимпикс» в IT-

колледже, участник  

Апрель 

2022 

3 место 

14 Вячеслав Трошкин, гр. 18П-22 

(рук. Типцова М.А.) 

Х Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) по 

компетенции «Графический 

дизайн» 

Февраль 

2022 

3 место 

Участие преподавателей  в мероприятиях областного, регионального уровня 

1 Данилова Елена 

Владимировна 

Региональный конкурс 

«Педагогический дуэт» - 

ноябрь 2022 Сертификат 

2 Королёва Анастасия 

Александровна 

Региональный конкурс 

«Педагогический дуэт» - 

ноябрь 2022 Сертификат 

3 Демаева Светлана Николаевна Областная научно – 

практическая конференция 

«Вектор успехаа» 

Декабрь 

2022 

Участие 

 Котков Алексей Васильевич Областная научно – 

практическая конференция 

«Вектор успехаа» 

Декабрь 

2022 

Участие 
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4 Кирин Юрий Васильевич Конкурс Лучший народный 

дружинник г. Кузнецк 

2022 3 место 

5 Сергеева Елена Васильевнаа Региональный семинар 
руководителей МЦК 
объединений по 
укрупненной группе 
«Машиностроение» -  

 

28.11.22 Участие 

Участие студентов в  мероприятиях Всероссийского уровня 

1 Азиханова Динара, гр. 22П2-

26 (рук. Болочагина Е.Н.) 

Всероссийский детский 

творческий конкурс  

«Мамино тепло» 

01.12.2022 2 место 

2 Бочкарёва Дарья, гр. 22П2-26 

(рук. Болочагина Е.Н.) 

Всероссийский детский 

творческий конкурс  

«Мамино тепло» 

01.12.2022 2 место 

3 Зябирова Динара, гр. 22П1-26. 

(рук. Болочагина Е.Н.) 

Всероссийский конкурс 

детских творческих работ 

«Зима в окно стучится» 

08.12.2022 1 место 

4 Зябирова Динара, гр. 22П1-26. 

(рук. Болочагина Е.Н.) 

Всероссийский конкурс 

детских творческих работ 

«По дорогам зимних 

сказок» 

07.12.2022 2 место 

5 Кустов Илья, гр. 21Д-25 (рук. 

Болочагина Е.Н.) 

Всероссийский онлайн - 

турнир «Изучи интернет – 

Управляй им» 

Декабрь 

2022 

Сертификат 

участника 

6 Данилов Илья, гр.21Д-25 (рук. 

Болочагина Е.Н.) 

Всероссийский онлайн - 

турнир «Изучи интернет – 

Управляй им» 

Декабрь 

2022 

Сертификат 

участника 

7 Абузяров Фархат , гр.21Д-25 

(рук. Болочагина Е.Н.) 

Всероссийский онлайн - 

турнир «Изучи интернет – 

Управляй им» 

Декабрь 

2022 

Сертификат 

участника 

8 Юматов Максим, гр.21Д-25 

(рук. Болочагина Е.Н.) 

Всероссийский онлайн - 

турнир «Изучи интернет – 

Управляй им» 

Декабрь 

2022 

Сертификат 

участника 

9 Кустов Илья, гр. 21Д-25 (рук. 

Данилова Е.В.) 

Всероссийский конкурс 

эссе, посвященное 80 – 

летию организации 

«Молодая гвардия» 

23.11.2022 Сертификат 

участника 

10 Данилов Илья, гр.21Д-25 (рук. 

Данилова Е.В.) 

Всероссийский конкурс 

эссе, посвященное 80 – 

летию организации 

«Молодая гвардия» 

23.11.2022 Сертификат 

участника 

11 Абузяров Фархат , гр.21Д-25 

(рук. Данилова Е.В.) 

Всероссийский конкурс 

эссе, посвященное 80 – 

летию организации 

«Молодая гвардия» 

23.11.2022 Сертификат 

участника 

12 Данилов Илья, гр.21Д-25 (рук. Всероссийский конкурс Апрель 2022 2 место 
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Данилова Е.В.) научно – 

исследовательских работ 

«Наука. Новый взгляд» 

13 Абузяров Фархат , гр.21Д-25 

(рук. Данилова Е.В.) 

Всероссийский конкурс 

научно – 

исследовательских работ 

«Наука. Новый взгляд» 

Апрель 2022 2 место 

14 Тукшаитова Л., гр. 21П2-25 

(рук. Земскова Н.В.) 

II Всероссийская 

олимпиаде по немецкому 

языку  

Декабрь 

2022 

3 место 

15 Гаврилова Л., гр. 21П2-25 

(рук. Земскова Н.В.) 

II Всероссийская 

олимпиаде по немецкому 

языку  

Декабрь 

2022 

1 место 

16 Бельтюков И., гр. 21П2-25 

(рук. Земскова Н.В.) 

II Всероссийская 

олимпиаде по немецкому 

языку  

Декабрь 

2022 

1 место 

17 Царёв Н., гр. 21П2-25 (рук. 

Земскова Н.В.) 

II Всероссийская 

олимпиаде по немецкому 

языку  

Декабрь 

2022 

участие 

18 Жирков Р., гр. 21П2-25 (рук. 

Земскова Н.В.) 

II Всероссийская 

олимпиаде по немецкому 

языку  

Декабрь 

2022 

1 место 

19 Абузяров Фархат , гр.21Д-25 

(рук. Котков А.В.) 

IX всероссийский 

развлекательно - 

образовательный флешмоб 

по математике 

27.11.2022 Участие 

20 Данилов Илья, гр.21Д-25 (рук. 

Котков А.В.) 

IX всероссийский 

развлекательно - 

образовательный флешмоб 

по математике 

27.11.2022 Участие 

21 Юматов Максим, гр.21Д-25 

(рук. Котков А.В.) 

IX всероссийский 

развлекательно - 

образовательный флешмоб 

по математике 

27.11.2022 Участие 

22 Кустов Илья, гр.21Д-25 (рук. 

Котков А.В.) 

IX всероссийский 

развлекательно - 

образовательный флешмоб 

по математике 

27.11.2022 Участие 

23 Зябирова Д. гр. 22п1(рук. 

Котков А.В.) 

Общероссийский конкурс 

«РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ», декабрь,  

Декабрь 

2022 

Диплом 

3степени 

24 Хамзина Г. , гр 21Д-25 (рук. 

Котков А.В.) 

XVIII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

от сетевого 

образовательного издания 

«ФГОСТЕСТ»,  

Декабрь 

2022 

Диплом 

победителя 

25 Черепанова А. , гр 21Д-25 

(рук. Котков А.В.) 

XVIII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

от сетевого 

образовательного издания 

Декабрь 

2022 

Диплом 2 

степени 
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«ФГОСТЕСТ»,  

26 Матягина Е., гр 21Д-25 (рук. 

Котков А.В.) 

 

XVIII Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

от сетевого 

образовательного издания 

«ФГОСТЕСТ»,  

Декабрь 

2022 

Диплом 3 

степени 

27 Юматов Максим гр.21Д-25 

(рук. Макарова С.Н.) 

Всероссийская олимпиада 

по естественным предметам 

(центр дистанционной 

сертификации "ФГОС 

тест", география) 

 

Апрель 2022 2 место 

28 Колесникова Д. , гр. 21П1-25 
(рук. Мыльникова Н.Н.) 
 

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку 

«Правила пунктуации» 

18.01.2022 3 место 

29 Белов А.А. ( рук. Сергеева 

Е.В.) 

Всероссийская олимпиада 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности»  

22.04.22 Диплом 3 

степени 

30 Маслов Данила , гр. 20П1-24 

(рук. Тюгаева И.П.) 

Лингвострановекдческая 

олимпиада    « Путешествие 

по Британии»,  

Ноябрь 2022 Диплом 1 

степени 

 

31 Кустов Илья, гр. 21Д-25 (рук. 

Тюгаева И.П.) 

Олимпиада по английскому 

языку  « Виды спорта» 

Декабрь 

2022 

Диплом 1 

степени 

 

32 Бронников Н., гр 20П1-24 

(рук. Дасаева М.Е.) 

Всероссийская онлайн 

олимпиада по предмету 

Информатика номинация 

«Информационная 

технология»  

 

26.05.22 1 место 

33 Маслов Д. , гр 20П1-24 (рук. 

Дасаева М.Е.) 

Всероссийская онлайн 

олимпиада по предмету 

Информатика номинация 

«Информационная 

технология»  

26.05.22 1 место 

34 Земсков Д.Ю. , гр 20П1-24 

(рук. Дасаева М.Е.) 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по Информатике    

 

18.06.22 1место 

35 Хамзина Г., 21Д-25 (рук. 

Котков А.В.) 

Всероссийский конкурс 

«Человек и космос» 

Апрель 2022 1 место 

36 Колесникова Д. гр 21П1-25 

(рук. Мыльникова Н.Н.) 

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку 

18.01.2022 3 место 
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«Пунктуация» 

37 Валиулин С.А. , гр. 19М-24к 

(рук. Сергеев В.В.) 

Всероссийский конкурс 
«История» 

18.03.2022 Диплом 2 

степени 

38 Козлов Л.А., гр. 19М-24к (рук. 

Сергеев В.В.) 

Всероссийский конкурс 

«История родного края» 

08.04.2022 Диплом 3 

степени 

39 Заппаров Р.Р. гр. 20М-25 (рук. 

Сергеев В.В.) 

Всероссийская олимпиада 
«Метрология, 
стандартизация и 
сертификация»  

21.01.2022 2 степени 

40 Заппаров Р.Р. гр. 20М-25 (рук. 

Сергеев В.В.) 

Всероссийская олимпиада 
«Измерительные приборы»  
 

25.02.2022 Диплом 3 

степени 

41 Семыкин Н.С. гр. 20М-25 

(рук. Сергеев В.В.) 

Всероссийская олимпиада 
«Инженерная графика»  

01.04.2022 Диплом 2 

степени 

42 Козлов Л.А. гр. 19М-24к (рук. 

Сергеев В.В.) 

Всероссийская олимпиада 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности» 

22.04.2022 Диплом 3 

степени 

43 Белов А.А. гр. 20М-25 (рук. 

Сергеев В.В.) 

Всероссийская олимпиада 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности» 

22.04.2022 Диплом 3 
степени 
 

Участие преподавателей в мероприятиях Всероссийского уровня 

1 Болочагина Екатерина 

Николаевна 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс, 

номинация  «Безопасный 

интернет в школе» в рамках 

федерального проекта 

Современная школа  

 

13.11.2022 1 место 

2 Болочагина Екатерина 

Николаевна  

Всероссийский онлайн - 

турнир «Изучи интернет – 

Управляй им» (капитан 

команды) 

Декабрь 

2022 

Сертификат 

участника 

3 Дасаева Марина Евгеньевна Всероссийский онлайн-

семинар "Тьюторское 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

процессе образовательной 

деятельности" 

Август 2022 Сертификат 

участника 

4 Дасаева Марина Евгеньевна Всероссийский конкурс 
«Лучший сайт педагога 2022»  
 

31.08.2022 Диплом II 

степени 

5 Дасаева Марина Евгеньевна Всероссийский семинар 
"Актуальные образовательные 

09.12.2022 Сертификат 
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технологии и формы 
реализации воспитательной 
работы по ФГОС" 

 

6 Дасаева Марина Евгеньевна Всероссийский семинар 
«Актуальные 
образовательные технологии 
и формы реализации 
воспитательной работы» 
Высшая школа делового 
администрирования 
 

Июнь 2022 Сертификат 

7 Дасаева Марина Евгеньевна Всероссийский семинар 
«Дистанционное обучение: 
социальных сетей и 
виртуальной обучающей 
среды в образовании» 
Высшая школа делового 
администрирования 
 

Июнь 2022 Сертификат 

8 Иванова Галина 

Александровна 

VI Всероссийская заочная 

научно-практической 

конференция «Педагогическая 

мастерская» 

Декабрь 

2022 

Участие 

9 Котков Алексей Васильевич II Всероссийская онлайн 

конференция «Методика 

подготовки интерактивного 

занятия», образовательная 

платформа Юрайт 

Ноябрь 2022 Участие 

10 Котков Алексей Васильевич II Всероссийская онлайн 

конференция 

«Индивидуализация и 

персонализация в 

современном образовании», 

образовательная платформа 

Юрайт 

 

Ноябрь 2022 Участие 

11 Котков Алексей Васильевич Тестирование по направлению 

«Профессиональный стандарт 

педагога» портал 

TOTALTEST.RU/  

 

Декабрь 

2022 

Диплом 

второй 

степени 

12 Котков Алексей Васильевич Всероссийская онлайн 

конференция 

«Профессиональные 

компетенции педагога. 

Профстандарт и 

24.02.2022 Участие 
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нестандартный учитель» 

образовательная платформа 

ЯКЛАСС 

 

13 Котков Алексей Васильевич Всероссийская онлайн 

конференция 

«Педагогическое 

мастерство.PRO качества и 

кейсы» образовательная 

платформа ЯКЛАСС 

 

Декабрь 

2022 

Участие 

14 Макарова Светлана 

Викторовна 

Тестирование педагогов 

"Педагогические технологии 

для реализации   требований 

ФГОС"  

Апрель 2022 1 место   

15 Мыльникова Надежда 

Николаевна 

Всероссийский конкурс по 
русскому языку.  
 

22.122022 1 место 

16 Петрунин Виктор Васильевич Всероссийский форум 

«Национальная система 

квалификации России» 

Ноябрь 2022 Участие 

17 Сергеева Елена Васильевна Всероссийский 

педагогический конкурс  

''Секреты педагогического 

мастерства'' (г. Москва) 

Номинация: "Методическая 

компетенция педагога 

"Конкурсная 

 работа: "Методика настройки 

зубообрабатывающих 

 станков" 

17.11.22 Участие 

18 Сергеева Елена Васильевна Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Методическая компетенция 

педагога профессионального 

образования «Контроль и 

оценка качества учебного 

процесса в системе 

профессионального обучения, 

среднего и дополнительного 

образования»  

 

01.06.22 Участие 
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19 Дасаева Марина Евгеньевна IV Всероссийский 

педагогический конкурс «Моя 

лучшая педагогическая 

разработка» Фонд 

Образовательной и Научной 

Деятельности 21века  

15.06.2022 Диплом I 

степени 

20 Макарова Светлана 

Викторовна 

Тестирование педагогов 

"Педагогические технологии 

для реализации требований 

ФГОС"  

Апрель 2022 1 место 

21 Маренникова Татьяна 

Евгеньевна 

Отборочный этап 

всероссийского конкурса 

среди мастеров 

производственного обучения 

профессиональных 

образовательных организаций 

«Мастер года 2022»  

 

Апрель  

2022 

Сертификат 

22 Маренникова Татьяна 

Евгеньевна 

Всероссийский конкурс среди 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций 

«Мастер года 2022» 

Май 2022 Диплом 

23 Сергеев Валерий 

Владимирович 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Методическая компетенция 

педагога профессионального 

образования № контроль и 

оценка качества учебного 

процесса в системе 

профессионального обучения, 

среднего и дополнительного 

образования» 

Июнь 2022 Участие 

24 Сергеева Елена Васильевна Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Методическая компетенция 
педагога профессионального 
образования «Контроль и 
оценка качества учебного 
процесса в системе 
профессионального обучения, 
среднего и дополнительного 

01.06.2022 Участие 
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образования»  

 

Участие студентов в мероприятиях международного уровня 

1 Гвоздев М., группа 20К-24 

(рук. Данилова Е.В.) 

Международные 

Лихачевские чтения «Идеи 

Д.С.Лихачева и 

современность» 

Июнь 2022 участие 

2 Бегутов Д.,  группа 20К-24 

(рук. Данилова Е.В.) 

Международные 

Лихачевские чтения «Идеи 

Д.С.Лихачева и 

современность» 

Июнь 2022 участие 

3 Урунчикова Е., группа 18К-22 

(рук. Данилова Е.В.) 

Международные 

Лихачевские чтения «Идеи 

Д.С.Лихачева и 

современность» 

Июнь 2022 участие 

4 Нявретдинов Р.Н. (рук. 

Дасаева М.Е.) 

Международный конкурс 
«Безопасность в сети 
интернет»  
 

15.10.2022 2место 

5 Гаврилова Л. С.(рук. Дасаева 

М.Е.) 

Международный конкурс 
«Безопасность в сети 
интернет»  
 

15.10.2022 3 место 

6 Ишкова В. А.(рук. Дасаева 

М.Е.) 

Международный конкурс 
«Безопасность в сети 
интернет»  
 

15.10.2022 3 место 

7 Мгдвеладзе А., гр 22К2-25 

(рук. Котков А.В.) 

XIV Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

по дисциплине 

«Математика» от сетевого 

образовательного издания 

«Ростконкурс»,  

Ноябрь 2022 Диплом 

победителя 

8 И. Данилов, гр 21Д-25 (рук. 

Котков А.В.) 

XIV Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

по дисциплине 

«Математика» от сетевого 

образовательного издания 

«Ростконкурс»,  

Ноябрь 2022 Диплом 2 

степени 

9 Бятяева А., гр 21Д-25 (рук. 

Котков А.В.) 

XIV Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

по дисциплине 

Ноябрь 2022 Диплом 2 

степени 
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«Математика» от сетевого 

образовательного издания 

«Ростконкурс»,  

10 Черепанова А., гр 21Д-25 (рук. 

Котков А.В.) 

XIV Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

по дисциплине 

«Математика» от сетевого 

образовательного издания 

«Ростконкурс»,  

Ноябрь 2022 Диплом 2 

степени 

11 Шкурова К.,   гр 21Д-25 (рук. 

Котков А.В.) 

XIV Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

по дисциплине 

«Математика» от сетевого 

образовательного издания 

«Ростконкурс»,  

Ноябрь 2022 Диплом 3 степени 

12 Куприянов Сергей, гр.21П1-25 

(рук. Коткова Н.Г.)  

 

XIV Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

по дисциплине 

«Математика» от сетевого 

образовательного издания 

«Ростконкурс»,  

Ноябрь 2022 Диплом за 3 

место 

13 Забирова Динара, гр. 22П1-26 

(рук. Коткова Н.Г.) 

 

XIV Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

по дисциплине 

«Математика» от сетевого 

образовательного издания 

«Ростконкурс»,  

Ноябрь 2022 Диплом за 1 

место 

14 Яфаров Ильяс, гр. 22П2-26 

(рук. Коткова Н.Г.) 

 

XIV Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

по дисциплине 

«Математика» от сетевого 

образовательного издания 

«Ростконкурс»,  

Ноябрь 2022 Диплом за 1 

место 

15 Улбутов Егор, гр. 22П2-26 

(рук. Коткова Н.Г.) 

 

XIV Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

по дисциплине 

«Математика» от сетевого 

образовательного издания 

«Ростконкурс»,  

Ноябрь 2022 Диплом за 2 

место 

16 Степанова Дарья, гр. 22П1-26 

(рук. Коткова Н.Г.) 

XIV Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

по дисциплине 

«Математика» от сетевого 

Ноябрь 2022 Диплом за 3 

место 
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образовательного издания 

«Ростконкурс»,  

17 Трыкин Данила гр. 21П2-

25(рук. Коткова Н.Г.) 

 

XVIII  Всероссийская 

олимпиада по математике, 

проводимой 

образовательным порталом 

«ФГОС-тест» 

Декабрь 

2022 

Диплом за 2 

место 

18 Рафиков Динияр, гр.21П2-25 

(рук. Коткова Н.Г.) 

XVIII  Всероссийская 

олимпиада по математике, 

проводимой 

образовательным порталом 

«ФГОС-тест» 

Декабрь 

2022 

Диплом за 2 

место 

19 Нуйкин Дмитрий, гр.22П1-26 

(рук. Коткова Н.Г.) 

XVIII  Всероссийская 

олимпиада по математике, 

проводимой 

образовательным порталом 

«ФГОС-тест» 

Декабрь 

2022 

Диплом за 3 

место 

20 Мерзлова Анастасия, гр. 22Д-

26 (рук. Коткова Н.Г.) 

XVIII  Всероссийская 

олимпиада по математике, 

проводимой 

образовательным порталом 

«ФГОС-тест» 

Декабрь 

2022 

Диплом за 3 

место 

21 Бочкарева Татьяна, гр. 19П1-

23 (рук. Коткова Н.Г.) 

Общеобразовательный 

конкурс «Разговоры о 

важном»  

 

21.12.2022 Диплом за 1 

место  

22 Куприянов Сергей, группа 

21П1-25(рук. Коткова Н.Г.) 

 

XV  Всероссийская 

олимпиада по математике, 

проводимой 

образовательным порталом 

«Ростконкурс»  

Апрель 2022 Диплом за 1 

место 

23 Лабузова Мария, группа 20П1-

24,(рук. Коткова Н.Г.) 

 

XV  Всероссийская 

олимпиада по математике, 

проводимой 

образовательным порталом 

«Ростконкурс»  

Апрель 2022 Диплом за 2 

место 

24 Рафиков Динияр, группа 21П-

25 (рук. Коткова Н.Г.) 

 

XV  Всероссийская 

олимпиада по математике, 

проводимой 

образовательным порталом 

«Ростконкурс»  

Апрель 2022 Диплом за 3 

место 

25 Куприянов Сергей, группа 

21П1-25 (рук. Коткова Н.Г.) 

 

XVII  Всероссийская 

олимпиада по 

информатике, проводимая 

образовательным порталом 

«ФГОС-тест»  

 

Май 2022 Диплом за 2 

место 

26 Лапов Сергей, группа 21П1-25 XVII  Всероссийская Май 2022 Диплом за 3 
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(рук. Коткова Н.Г.) 

 

олимпиада по 

информатике, проводимая 

образовательным порталом 

«ФГОС-тест»  

 

место 

27 Смирнов Ярослав гр.21Р-26к  

(рук Макарова С.Н.) 

IХ Международный 

дистанционный конкурс 

"Старт" по химии (уч. 

центр "Инфоурок")  

  

Май 2022 1 место 

28 Родионов Александр гр.21Э-25 

(рук Макарова С.Н.)     

IХ Международный 

дистанционный конкурс 

"Старт" по химии (уч. 

центр "Инфоурок")  

  

Май 2022 1 место  

 

29 Лабузова М., гр. 20П1-24 (рук. 

Дасаева М.Е.) 

Международная олимпиада 

«Информационные 

технологии» mir-olimp.ru  

 

09.06.2022 Диплом 

призера 3 

степени 

30 Данилов Илья, 21Д-25 (рук. 

Котков А.В.) 

XV Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

от сетевого издания 

Ростконкурс  

Апрель 2022 Диплом 3 

степени 

31 Белов Андрей, 20М-25 (рук. 

Котков А.В.) 

XV Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

от сетевого издания 

Ростконкурс  

Апрель 2022 Диплом 3 

степени 

32 Данилов И. 21Д-25 (рук. 

Котков А.В.) 

XVII Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

по дисциплине 

«Математика» от сетевого 

образовательного издания 

«ФГОСТЕСТ» 

Апрель 2022 Диплом 2 

степени 

33 Смирнов Ярослав гр.21Р-26к 

(рук. Макарова С.В.) 

IХ Международный 

дистанционный конкурс 

"Старт" по химии (уч. 

центр "Инфоурок")  

Май 2022 1 место 

34 Родионов Александр гр.21Э-25 

(рук. Макарова С.В.) 

IХ Международный 

дистанционный конкурс 

"Старт" по химии (уч. 

центр "Инфоурок")  

Май 2022 1 место 

35 Базин Никита гр.21П1-25 (рук. 

Макарова С.В.) 

Всероссийская олимпиада 

по естественным предметам 

Апрель 2022 1 место 
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(центр дистанционной 

сертификации "ФГОС 

тест")   Химия 

                           

 

36 Елина Марина гр. 21П1-25 

(рук. Макарова С.В.) 

Всероссийская олимпиада 

по естественным предметам 

(центр дистанционной 

сертификации "ФГОС 

тест")   Химия 

 

Апрель 2022 1 место 

37 Юматов Максим гр.21Д-25 

(рук. Макарова С.В.) 

Всероссийская олимпиада 

по естественным предметам 

(центр дистанционной 

сертификации "ФГОС 

тест")   География. 

Апрель 2022 2 место 

38 Куприянов Сергей гр.21П1-25 

(рук. Макарова С.В.) 

 

Международная интернет-

олимпиада по биологии 

(Международный центр 

образования и педагогики) 

 

Апрель 2022 1 место 

Участие преподавателей в мероприятиях международного уровня 

1 Болочагина Екатерина 

Николаевна 

Международная олимпиада 

по информатике 

«Позиционные системы 

счисления»  

Ноябрь 2022 1 место 

2 Бондарева Ирина Юрьевна Федеральный проект 

«Страна мастеров»   

 

Ноябрь – 

декабрь 

2022 

Сертификат 

тьютора 

3 Вейкум Татьяна Олеговна Федеральный проект 

«Страна мастеров»   

 

Ноябрь – 

декабрь 

2022 

Сертификат 

тьютора 

4 Шадчнева Елена Анатольевна Федеральный проект 

«Страна мастеров»   

 

Ноябрь – 

декабрь 

2022 

Сертификат 

тьютора 

5 Волков Владимир Михайлович Всероссийский семинар 

судей по САМБО 

 

25.12.2022 Сертификат 

6 Демаева Светлана Николаевна Международный конкурс 

для педагогов «Внеурочная 

деятельность в 

образовательном процессе» 

04.10.2022 Лауреат I 

степени 

7 Демаева Светлана Николаевна Всероссийский форум 

«Национальная система 

квалификаций России» 

29.11.2022 Сертификат 
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8 Демаева Светлана Николаевна Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая 

практика», номинация 

«Демонстрационный 

экзамен в системе 

профессионального 

образования» 

12.08.2022 1 место 

9 Типцова Марина 

Александровна 

IV международный конкурс 

– фестиваль  социальных 

роликов «Твой взгляд»,  

Декабрь 

2022 

Сертификат 

10 Басова Валентина Ивановна Всероссийский онлайн -

семинар «Региональные 

проблемы соответствия 

структуры подготовки 

специалистов среднего 

звена потребностям 

экономики и сопоставление 

со структурой подготовки 

кадров с высшим 

образованием» 

20.05.2022 Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


